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|. €веделдп,пя о дея1'ель!{ост|{ муни1|и|1а.цьного учре)кде[!ия
1. 1. !{ел:.; деятсль}]ост|.1 !\1\г|}.!11ипа.'1ьно ]реждс!!!4я:

0сушествление полномочий на территр0ии [-!ь:твет-тског'о муниципального района пФ [1!сддФ€1?влению общедоступного и

бесплатного нача.,|ьного общего. основного общего и среднего(полного) общего образования, дополнительного образования,
специ€[пьного(коррекшион ного) для детей с огран ичен н ь[м и возмо)кностям и здоровья

1 .2. 3г:дьп деятельности мун!.'11ипального учре)кден1.1я:
0казание учре)|(дениям }'1 организациям платнь|х дополн!.!тельньпх образователь|]ь|х не предусмотреннь!хсоответствующими
образовательнь|ми программа!\4; веден!.]е пре/{принмательской предусмотренной !ставом

1.3. [1еренень услуг (работ)' осуществляемь|х на платной основе:

[1рофесст..:онал ьная подготовка вод!4телей автомоб иля категори и А. 3

|!оказатели ф:: плаппсопзого сост0ян!!я у|! е|! }|я

Ё а:..: мено ван |4е показателя €упдпца

1. [-{ефт..тнансовь!е акт1..!вь1. всего 40444006 03

[.4з них:

1 | Фбщая балансовая стоимость недвижимого мун|1ципш1ьного имущества. всего
в том ({11сле:

1.1.1. с'т'ог-':ьцость }1м)/!-!{ества.3;1крепленгтого собственн!.1ком |'{мущества за мун!.{ц}1паль!'{ь!]\,1 !чре)кде1.{!.!е]\4 на |!раве
операт!-{ в но го управлен ия

29124 | \ 5.15

1. |.2. стог.':птость |'|му!цества' п:риобретенного !\4у1{иц|.{паль|!ь||\4 учре;кде|{!{е1\,! за с(]ет вь!деле|зньпх собс:'венн|'1ком
имушества учреждения средств

29724| 5.7 5

.[ .1.3. стог.':паость имущества, прп.':обретенного му1{!{ц|.{пальнь|м учре)кден!'ем за с1|ет доходов, получен!-{ь|х от платно}".1 !
иной приносящей доход деятельности
1. | .4. остаточная стоимость недв|4жимого мун!4ципш]ьного имущества 120оз061'19
1.2. Фбщая балансовая сто!,тмость движ!{мого муниципального имущества, всего 10719890.28

в том числе:
1.2.1 . Фбтцая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
|.2.2. ()статочная стоимость особо ценного движимого имущества
{!. Фп-.:нансовь|е активь1. всего

Аз них'.
2.!. [ебиторская задолженность по доходам' полученнь!м за с!{ет средств местного бюджета
2.2. [ебиторская задолженность по вь1дан!]ь1м авансам, полученнь|м за счет средств местного бюд>кета, всего '/6254,11

в том числе:



2.2. !. по вь!дан}!ь|м авансам на )/слуг!'! свя3[.,т

2-.2.2. ло вь!даннь|м ава[{са!\4 на транспор'[' ' \/сл\/г|.1

2.2.3. по вь|дан1{ь|м авансам на коммуналь' -,е услуги
2.2.4. по вь|даннь[м авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по вь|даннь|м авансам на прочие услуги
2.2.6. по вь1даннь|м авансам на приобретение основнь|х средств 69929,21

2 2.7. по вь|даннь|м авансам на приобретение нематериальньгх активов

2.2'8' по вь!даннь!м авансам на приобретение непроизведеннь!х активов
2.2.9. по вь|даннь|м авансам на приоб|]етение материа1ьнь|х запасов 6з24'84
2.2.|0. по вь!дан!{ь!м авансам на прочие расходь|
2.3. [ебиторская задолженность по вь|даннь|м авансам за счетдоходов. полученнь|х от платной и иной приносяпл1ей

доход деятел ьности. всего
17 54,68

в том числе:

2.3.1. по вь1даннь|м ава!-|сам на услуги свя3и

2'3.2. по вь|даннь|м авансам на транспортнь|е услуги
2.3.3. по вь|даннь|м аванса|\4 на коммунш1ьнь|е услуги
2.3.4. по вь|даннь!м авансам на услуги по содер)кани!о имушества
2.3.5. по вь!даннь|м авансам на прочие услуги ! 505

2.3 '6. по вь|даннь!м авансам на приобретение основнь|х средств -4500

2.3.7 ' по вь|даннь!м авансам на приобретен11е нематериальнь|х акт!.!вов

2.3.8. по вь!даннь|м авансам на пр!4обретен[4е непроизведеннь|х активов
2.3.9. по вь1даннь|м авансам на пр|1обретен!4е материальнь|х 3апасов 10159,82

2.3. 10. по вь!даннь|м авансам на прочие расходь1 10,!4
!! !. Фбязательства. всего

[4з них:

3. 1. [росроченная кредиторская задолженность
3.2. (релиторская задол)кенность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бгоджета, всего 216495,99

в том числе:

3.2. !. по начислениям на вь|плать! по оплате труда 24258,04

3.2.2. по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортнь|х услуг
3.2.4. по оплате коммунш1ьнь|х услуг 16060!.]5

3.2.5. по оплате услуг по содер)канию имуцества 1963,45

3.2'6. по оплате прочих услуг
3.2.7 ' по приобретению основнь!х средств

3.2.8. по приобретению нематери?шьнь|х активов

3 '2.9. ло приобретению непроизведеннь!х активов

3.2. |0. по приобретени!о матери;шьнь!х запасов 6502,94

з.2.\ 1 . по оплате проч их расходов
з.2.12. по платежам в бюджет
з.2.|з. по прочим расчетам с кредиторами



3.-]. (релиторская задол)}(енность ло расчетам с поставш1иками и 
'тодрядчикамиза 

счетдоходов. полученнь1х
г!_11а']'ной и |.1ной пр14носящей доход деяте{! 1ст[4. всег'о

3 том числе:

1803 !'з4

3.3.1 . по начислениям на вь1плать| по оплате

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате х услуг
3.3.4. по оплате коммунальнь|х услуг
3.3.5. по оплате г по содер)канию иму!цества

3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основнь!х
3.3.8. по иоб тению нематериал ьнь|х активов
3.3.9. по иоб ю непрои]веденнь1х активов
з.з. 1 0. по приобретению [,1атериа|]ьнь|х 3апасов 1803 1,34

з.3.1 1. по оплате прочих расходов
з.з.12. по плате)кам в бюджет
3.3.1з. по проч}..1\4 расчетап4 с кредиторами

]{аимтсптоват:ис

показате:1я

3 'г'ч. :тс; -пицевь|]\{ счета[4- открь!'гь!ь{ в

Фи нансовоп.т упра!]лсн |1 и

8 'л'.ч. :то счетам. о'гкрь|ть|1!1

крс.ци1'!{ь|х ор{'а|] иза11иях

0чсрсд}{ои
(;и птагпсовьпй

год

11ервь!и год второи год
п-панового
!|ериода

онерелной
(; и нансовьпй
год

гтсрвьтйт го]1

планового
пери0да

второй гол
планово го
периода

онсрсл;то[!
с} и нансовьт

й год

г1спвь1|{ г();]

11ла|1о !]ого

пери0да

в'т'с::рслй т'ол

[1ла|-1ового

периода

[1.пат;иртсьаьтй остаток

[ [ост'утт.:ления_ всет'с> 22678174 2281321' 22678171 221|13211

3 том числе:

! 93 3 8900. !9181 100 19381 100

вь|полнение
ни[|ипапьного

з05\274' з\42| | \, зо51'274. з14211|Ань;е су6сидии

[-4ньте вьгплатьт

[[[. |[оказатели по поступлениям и вь!платам учре)кдения



! ]ос'т'х ::'':с;;ия о'т

() ка']|1!!и я

му|1и !]и|1а1ь|.{ь|м

учрежде!.{ием услуг
(вь:полнения работ).
предоставление
которь!х для
(;изинеских и

!оридических лиц
осу||!ес1'вляется на

платной основс. всего

\ 281{0()0.0( 2900()0.0( 290(х)()-()( 288000.0( 290( ){)().0()]
1

1

190000.0(

Б том числе:

[1"ца'т'нь:е обр.усл1,:'и х 288000.0( 290000.0( 290000,0( 288000.0( 290000.0( 290000.0(

х

х

! !с.>с':':,гт.петлия от г.:ной

!!ри!!осяш1ей д0ход
леятельности. все!'о

х

1} 1'ом числе: х

1'!ос'гупления о':

ре!ш! изаци!1 1{с| {!!!'|\

буп,::т:'

х

! 1.пап:ируепл ь;й ос1'а'!'ок

средств на конец
|1'1аг{ируеш1ого |'о'1а

х

Бьпплатьп, всего 900 ! 9626900.0( !9671 |00,0( 20з80000.0( ! 9626900.0( !9671 100,0( 20380000.0(

3 тош: числе:

Ф:плата труда и

начисления на

вь|плать! по оплате

труда' всего

210 1 6 1 58200.0( 1 6287600.0( | 6907600.0( 1 6 1 58200.0( ! 6287600.0( | 6907600.0(

йз них:

3аработная плата 2\'! ! 23 5з763'0( | 2449000.0( [ 2925000.0( ! 235з76з_0( |2449о0о.о( | 2925000.0(

[1роние вь!плать| 212 73600.0( 79600.0( 79600.0( 73600.0( 79600.0( 796о0'0(

Ёачисления на

вь|плать| |1о оплате
труда

2|з з 7з083 7.0( з 759000.0( з90з000'0( 3 7з08з 7.0( з 759000.0( 3903000,0(

220 245 1 300.01 2477700.0( 256 ! 600.0( 245 ! 300.0( 2477700.0{ 256 1 600,0(



йз ттих

\ с'пт'п и стзязи 221 76100.00' 6.1200 {)( 70600 0{ 76100 0( 61200.0() 7060().0(

1-р:т:тст:ортнь:е 1,слуги 222 10.100.0.1 з-3-100.0( 36600.0( 30300 0с 3з300.00' 6600.0(

(оммунальнь:е ч; !услуг; /#ф
22з 1 74 1 800.0( 1 77 | 000.0( ! 859 1 00,0( | 74 1 800.0( ! 77 ] 000,0( 1 859 1 00.0(

гпетъп оснаб.:;юеншё2 777500 00 79? 1 00 00 811500,00 777540.00 792100.00 8 ] 1500.00

элек!11роосве !11е нце 660000.00 671600.00 696500.00 660000 00 674600.00 б9б500'00

воёос наб'>к'ент.це 116100 0о } 16 } 00.00 | 68000.04 |4б ]0о'00 116100.00 | 68000.00

зоёоотоэвеёен ъте | 58200.00 } 58200 00 | 8о ! 00.00 ! 58200 00 / 58204.00 ] 80 100.00

Арендная плата за
пользован1.{е

им\/|цеством

224 2 1 600.0( 23 700.0( 26000.0( 2 1600,0( 2з 700,0( 26000.0(

|)аботьд. услуги по

00дер)кан1.тк) }{]!{ущества

225 5 1 5з00'0( 546200,0( 51)100 0( 5 1 5300.0( 546200.0( 5 з 2 100.0(

[ {ронг;е работь:, услуги 226 6б000'0( 61000 0( 6з000.0( 66000.0( 6з000 0( 61000.0(

Безвозпт ездн г,ле

переч ис'1!е|{ !{я

ор!'аниза|1иям. всего

24о

[4з гтих:

Без возпцсзлнь;е

переч ис-пен ия

м1у!1}{ !1и| |а! ь!] ь!м1

оога1! |{:}а|! ия п,!

241

(]ош::а:: ь п лое

обеспс.тснг;с' всего
26о

}4з нртх'

|1особг.:я гто оош*тапьной

помо111и наое'пени}о
262

|]енсит-.т' поообг.тя'

вь|плачиваемь|е
ор|"ан].!зациями сектора

государственного

управления

26з

[|роние расходь! ![^ 290 38 ! ! 00.0( .8 1 0000.0( 4 | 5000,0{ 381 100.0( 4 | 0000.0( 4 15000.0(

[1оступленр:е '(/
нефинансовь:х активов'
всего

з00 636з00.0( 495800.0( 495 800.0( 636300.0( 495800.0( 495 800.0(

[4з них

!величение сто!.|мост}1

основнь!х соеддств
з10 242з00,0( 242з00-0\ 242зо0.0(. 242з0о.0( 242з00'0| 242з00'о(

9величение стоимоот}1

нематериальнь|х
акт1-'вов

з2о

!величение стоимооти
непрои3водственнь1х
активов

з30



!ве.'т;:,псп;::с с'1 ()!!мос ! !1

ьнь!х']а!)асов

1ч4000.001 151500

| !!]200.00. 1з0000-

2 5з 500"( 2)з)00.

! велг.тчение сто|.!мост|.|

Руковолите

учре)кден ия

[-лавнь:й бухга:':'ср м:ун

учре)+(дения
(

йсполнитель

'. . (подпись)
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