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Наименование муниципttльного

учр еждения (подразделения)
Мун и ци пал ьное бюджетное
обrцеоб разовател ьн ое уч режден ие
основная общеобразо вател ьная
школа Ne 3
инн / кпп 391 1006884 l з91 101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочиrI учредителя

Адрес фактического местонахожде ния
муниципitльного учреждения

ll-a" ой<Т{ )trпА 20,r з г.
Форма по КФЩ

,.Щата

по оКПо

по оКЕИ

Администрацпя Советского
Городского округа

238758 г.Советск, ул.Кировоградскаяо д.11

I. Сведенпя о деятельЕостп мупицппальЕого учреrкдеппя

1.1. Целидеятельности муниципального rфежден}rя:
1.2.
Реализация общеобразовательных программ нечального, общего, основного общего
и дополнительного образования

1.2. Виды деятельности муниципального )чреждения:
Реализация общеобразовательных программ начального, обtцего, оёновного общего
и дополнительного образования

l .3. Перечень услуг фабот), осуществJuIемых на rrлатной основе:

30.09.13

42з661-00



г

II. Показатели финансового состояния учреждения

наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы. всего: 1529274,7

из них:

10408784

в том числе:
1. 1. 1. Стоимость имущества, закрепленного
собственником имущества за муниципа,тIьным
ччпеждением на пDаве оперативного управления

10408784

1. 1.2. Стоимость имуществq приобретенного
муниципальным учреждением за счет выделенных
собственником имчшества учреждениJI средств

l .1 .3. Стоимость имущества, приобретенного
муниципальным учреждением за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход
деятел ьности
1. 1.4. ОстаточнаlI стоимость недвижимого
мчнипипчtльного имущества

5602028

1.2. Общая балансовая стоимость движимого
мчниципального имущества, всего

488з962

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества

2з1114з

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества

,73945,|

II. Финансовые активь1, всего 529829

из них:
2.1. ,Щебиторскм задолженность по доходам, пол}пlенным
за счет средств муниципаJIьного бюджета

2.2. .ЩебиторскаrI задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств муниципzrльного бюджета
всего:

529829

в том числе:
2,2.|. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2, lло выданным авансам на транспортные услуги
2,2.З. по выданным авансам на коммунt}льные услуги 5l5808
2.2,4. ло выданным авансам на услуги по содержанию
имущества

|4021,

2.2.5. по выданным авансам на прочие усдуIи
2.2.6, по выданным авансам на приобретение основных
сDелств
2.2.'7 , ло выданным авансам на приобретение
нематериаJIьных аюивов



2.2,8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.2.9. Tlo выданным авансам на приобретение
материальных запасов
2.2.10, по выданным авансам на прочие расходы
2,З. ,Щебиторская задолженность по выданным авансам за
счет доходов, полrlенных от платной и иной приносящей
доход деятельности, всего:

в том числе:
2.3.'l . по выданным авансам на услуги связи
2.З.2, ло выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунaшьные услуги
2.3.4. ло выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных
средств
2.3,7 . по выданным авансам на приобретение
нематериапьных активов
2,3.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
IIL обязательства, всего 2з|320
из них:
3. 1 . Просроченнм кредиторская задолженность 18784

3.2, КредиторскаlI задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств
муниципального бюджета, всего:

2з|з20

в том числе:
З.2.1. по начислениrIм на выплаты по оплате труда l5395
З ,2.2. по оплате услуг связи . 6,7зt
3 ,2.3. по оrrлате транспортных услуг
З ,2.4, по оплате коммунальных услуг 1194з
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 24з5|
З .2.6. ло оплате прочих услуг 64960
3.2.'7 , ло приобретению основных средств
З.2.8, по приобретению нематериitльных активов
З,2.9, по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов 101940

З.2. 1 1 , по оплате прочих расходов
З.2.|2. по платежам в бюджет
З.2.13. по пDочим расчетам с кредиторами
З.3. Кредиторскм задолжеЕносJь по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности. всего:



\

в том числе:
3.3.1 . по начислениям на выплаты по оплате труда
З.З.2. по оплате услуг связи
3.З.3. по оплате транспортных услуг
3.3,4. по оплате коммунальных услJг
3.3.5. по оплате yслуг по содержанию имущ9tтр4
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных сред9тр

3. 3. 8. по приобретению нематериал!цццзктц]Цр
З.З.9. по приобретению непроизведецных активов

3.3.10. по приобретению материiuъных з8цq99р

3.3. 1 1 . по оплате прочих расходов
3.З.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. [Iоказатели по поступлениям и выплатам учреждения

нмменование показателя Код по
бюдхетной
классифика

ции
операции
сектора

государств
енного

YпDавления

Rсего в том числе
операции по

лицевым счетам,
открытым в

органах
Федерального
казначейства

операции по
счетам,

открытым в
кредитных

оргаЕизациях в
иностранной

валюте

Планируемый остаток
средств на нача"ло
планирyемого года

х 54з670 54з670

Постyпления, всего: х 13552109,81 l3552l09,81

в том числе: х
Субсилии на выполнении
муниципального заданиJI

х 122,76600 |2276600

Иные цели l 25 5509,81 1255509,81

Посryпления от оказаниJI
муниципzrльным

учреждением услуг
(выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических
лиц осуществляется на
платной основе, всего

х

в том числе: х

Посryпления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:

х
20000 20000

в том числе: х



г

l

Безвозмездные поступлениJI 20000 20000
Планируемый остаток
средств на конец
планиDчемого года

х
0 0

Выплаты, всего: 900 14095779.81 14095779.81
в том числе:
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате
трyдаr всего

2l0 9552000 9552000

из них:
заработнм плата 211 ,lзз4409 7зз4409
Прочие выплаты 212 2000 2000
начисления на выfiлаты по
оплате трчда

2|з 22|5591 22|559|

Оплата Dабот. yслчг. всего 220 2982484,81 2982484,81
из них:
Услуги связи 22| 94000 94000
транспортные услуги 222 42000 42000
Коммунальные услуги 22з 685811 6858l 1

Аренднм плата за
пользование имуществом

224

Работы, услуги по
содеDжанию имчшества

225
5 8321 8,81 58з218,81

Прочие работы. услуги 226 |5,1,7455 15,7,7 455
Безвозмездные перечислениJI
оDганизациям. всего

240

из них:
Безвозмездные перечисленLIJ{
государственным и
муниципfu.Iьным
организациям

241.

Социальное обеспечение,
всего

260

из них:
Пособия по социальной
помощи населению

262

Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
госчдаDственного YпDавленI'I

26з

Прочие Dасходы 290 215000 215000
fIосryплепие пефинансовых
активов. всего

300 lз46295 1з46295
из них:
увеличение стоимости
основных сDедств

310
809000 809000

увеличение стоимости
нематеDиальных активов

320



увеличение стоимости
нных активов

5з7295увеличение стоимости
материztльных запасов

5з7295

Поступление финансовых
активов. всего
из них:
увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия в
капитаJIе
Увеличение стоимости акций
и иных форм участиlI в
кагIитчIJIе

Объем публичных
обязательств" всего

Руководитель муниципчLпьного

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
муницип€lJIьного учр еждения

исполнитель
тел.4016l 65390

r{рождения

г.

Л.Г.Симон
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