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1чрешеш (подршделеmя)

I. Сведенrrя о деятщьности государственпого бюджетного учрежденпя

l , l Це.си деятешнОсти бюджетного Учреяtдешя: осуществлеше обршоватешной деятельности по обрвовательшIм прогршмilt начшьного общего, основного

общего и среднего общего обраовашя,

1 ,2. Вrrды деятельности бюджаного 1"rреr\деш :

Вшr деятещности бюлдmного уlрекцеш : обрвовательнu деятельность по обр8овательшIм програDlмам начшьвого общего, основного общего и СРеднегО

общего обршовм, допоштельюIм прогршмам; консультатшнu, просветшельнш деятельность, деятельность в сфере охршl здоровья граrlцан , в тОм чиСле

оргмаIЕrя отдыха и оздоровлешя обгtшщиrся в кмушрное время (с лневшrм пребывашем); и шIe вttды деятельности, служащие f остиженш целей, рци
которьп обршоватешнш оргшизацш создша,

I 3 Перечею 1,с.lт (работ), осуществmемых на шатной основе: щатшlе услуги учреждеше не окшываfl



П. Показатшш фпцапсового состоянця гrреждения
нмоновшепокаатffi

[. Нефшпашсовые аmы, всеfо:
reш:

С}uма
22159770,04

1.1. Общаябшсовu фшосъ недшого муIшцmшrcго }trущщвц
всего

9426422,64

в том числе:

1. 1 , l , Стощость шtуществц зжрещешого собсшемом шлуц{ества за
бю.4кишIм уrрещдещем на щ)ше оцератвного )правлеш

9426422,64

1 , l ,2, Стошость шущества, приобретешого государствешrм бюджетшrм
!чрсrfi,lемем (подршделешем) за счФ выделешlх собствемом
пryцества rlреrкдеш средств

l. l,3 Стощость имущества' приобретешого государствсшrм бюджетшtм
!ЧРецемем (подршделешем) за счет доходов, пол}"lешtх от шатной и
шой rrршосящей доход деятельности

l, l,.1, остаточнщ стошость недвшшого муницшшьного шущества lбз5301,08
1.2. Обцш бшшсовм стоwость джщого муIидшцьного п4/щества,
BceIo

|27ззз47,4

в том числе:

1.2.1. Общu бшшсовu стощость особо цешого двмого IдФ/щества 592 l080
1.2.2. Осmточнм стощоmь особо цешого двмого шущества 101 1 198,64

Ц. Финансовые аюцвы, всего
из ш:
2.1. !ебшорскш залолжешость по доходш, по,т)лешrм за счет средств

Dедершьцого бюджета

1,2, ,Щебиторскм задожешоать по выдшlм шшсш, поJцлешIм за сча
;редств федершьного бюддша всего:

в том числе:

.2.1. цо выдшм шшqм ш уgýry связи

2.2.2. по вьцдашш шшсш ш тшспорщо услуги

2.2.3. по вьцашIм авшш m комм)шшше услуги

Z.2.4. по вьцмIм шмсш на усJIуги по содсржш IдФ4цества

2.2.5. по выдшIм шшсш на ц)очис уqý/ги
2,2.6. по вьцмIм шансш на приобретеше ocHoBEIx ср€дств

2.2.7. по выдш шшсш ш приобрreше нематериmБж жшов
2.2.8. по выдмlм шшсш на приобрilеше непроюведеffilх актшов

Z.2.9. по вьцмм шшсш на приобраеше матершш зffiсов
1.2.10. по вьlцашм шшсш на Iрочие расхо.Фr
2.3. ,Щебшорсм задошешосъ по вьrдаrш шшсш за счФ доходов,
поJцлеffiш от шашой и шой пршостщей доход деятшноспt, вФго:

в том чиспе:

2.3.1. по вьцшrм ашсш на услуги связи

2.3.2. по выдмIм шшсш m тшспорше усJI}ти

2.3.З. по вьцшtм шансш на коммуншьшIе усJryги
2.3.4. по вьlдашм 8ансш mуслуги по содержшию шущества

3.5. по вьцшм шшсш m прочие усл}ry

2.3.6. по выдшrм авмсш m приобрtrеше ocHoBБIx средсв

2,3.7. по выддшIм шшсш на триобрflеше номшршщ щтшов

2,3,8. по вьцшrм шансам на приобретеше непроизведеffiж актшов

1.3.9. по выдш шшсш m приобрffiше маreршБп зilшв

1.3,10. по вьцшrм авffiсш на прочи€ расходы

[II. Обязатшьства, всего

вщ:
3, l. Просрочем кр€дпорскш задошешость

3.2. Кредшорска задощешосъ по расчflш с посruщкши и
подрядчкши за счm средств федершного бюжmа всего:

в том числе:

J.2.1. по шщшешм ш выIlлаш по оmre труда

].2.2. по ошатеуслуг связи

.2.З. по ошате тршспоршIх усJtуг

3.2.4, по ошате коммушБц услуг

З.2.5. по ошае услуг цо сод€ржm ш)щIешва

3.2.6. по ошш прощ уФ}т

3.2.7. по приобрсеtlrc основш средmв

2.8. по щlиобрmш немаreршшrх кшов

}.2.9. по лриобриеш непроизведешtх жтвов

}.2.10. по приобршlш маЕришшшзmв

.2. l l. по ошате прочш расходов



3.2,12. по шатежш в бюджет

2.1З. по тро,ш рrcчtrш с кред[орши

].3. Кредпорская задошешость по расчФш о постшццкм и
Iод)ядщши за счФ доходов, поJýцешж от trшой и шой пршосящей
1оход деlшносщ вФго:

в том числе:

3.3.1. по мщяsш m вышаты по ощre тудl
3,З,2. по ошате усJryг связи

3.З.3. по ошше тршспортшIх услуг

3.3.4. по ощате коммуншьБtх услуг

З . 3 , 5 , по ошате усл}т по содержм имущества

3.3.6. по ошате прочш услуг

3.3.7. по приобрmеш ocHoBшIx средств

3,3,8, по приобрmеш нематеришьбIх щтивов

3.3.9. по приобрmеffiю неrФоизв€дешlх жтшов

].З,l0. по приобретеre материщьшIх зшасов

),3. l l, по ошате прочж расходов

}.З.12. по шатежш в бюджет

}.З.13. по прочш расчФш с кредшорши

Ш. Показдтцп по посцшениш ц выплатам )цреждеЕпя
ншеновше покшатеш Код по

бюджовой
Всего па 2016 год в том чисде

субвецции местцый б11 местный 612

операциц
сеюора

о управленш

Плдируемый оqаток срqдсв m шчшо
шмчемого гола

х

Постушения, всегоl х 13293213,64 94б3615,0( 729785,14 I70E664,15
] том числе: х
Эубслцш на выполнеш
fуrиIд{Iшного задаш

х l0 l9з400,44 946зб l 5,0с 729,185,44

Ишrе ryбсидш х 1 708664,1 l708664,1
ишrевышаш х
БюджшIе шестrцдцл

Пооуплепия от оквания государФвеннь!м

бюджоным учре*цением (подршделением

ус,туг (выполнения работ) , предооавление

х

осущейвшФя па платной осЕове, всего

в том чиФе: х
Усшта Ns 1 х
Уqrуга Ns 2 х
УшугаN9 3 х

iloo!ш m шой пршосящейдоход
IеяшноФl4 всеrо:

х 900445,0l

том числе: х
Iосцшеш отремаtцлцеffi

уrт
х

ЛшдФуомый остаmк средсв m конец
шадФуемого года

х

90о frstrl1 бl 946з61 ý-0( аlqlя< ll 1 70я664-1
в том числе:
Ошаmтрудаи шшслеш ш вышmы
trо ошато mvла sсего

2|0 9з lз084,5l 8426946,4, 0,0( 886 lз8,0j

шш:
]аработнu шата 21,1,

,7 |65982"l l 6484102,5( 68l880,1
Iрочие вышаты 212 8з91,0(

11ачислеш на вышаты по ошате туда 2lз
2 tз87l0,8: |934452,9з 204257,9с

Ошата работ, усrrуг, всего 220 l64 1050.4( ззl895,99 709785,4 269555,48
вш:

221 5982з 8l 5sR2з яl
Гршспоршrе услlти 222
Коммчншьшrе 22з 882889 4( 55з075.9l
Ареrrдrая шта и поБзовме

Рабош, уgDш по Фдержш
225

2662\9,5{ 80000,0( 1 862 l 9,5(

,Iрочие работы, услуги 226 зз4з96,58l 1920,72,\8 64,1з5.42 77588,9Е
)езвозмездЕrе перечисд€ш
)ргмаL(иям, всего

240



Посryшеше нефшшсовых штшов,
всего

Увшеше иошоm немат€ршш

увелпчение mоимоmи акций и пных

Акущева


