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,{убровская основная
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Ёаи менование органа' осуществляющего

ф),нкции и полномочия у{редителя Фтдел образования Администрации Фировского района

Адрес фактинеского местонахождения
муниципального г{реждкени'1

1верская облаоть, Фировский район, д.,{убровка, л.83

[. €ведения о деятельности муниципального учреждения

1 . 1 . 1]ели деятельности муниципш1ьного у{реждения :

Фбеспечение общего образования' установленного федер€шьнь1м государственнь:м образовательнь!м
стандартом общего образования
|.2. Бидьт деятельности муниципального г{реждения:
80.21.1 Фбратзование

1.3. |1еренень услуг (работ), осуществляемьгх на платной основе:

ица' у! вержда]ощего докрлент)

Ф.Ё.1{алинина



|1одготовлено с испо,,:ьзов!|нием систеш[(онсультант!1люс

1[. 11оказатели финансового состояния учре}кдения (*)

Ёаименование пок!шателя €умма
[. Ёефинансовь!е активь[. всего: 2415532,85

из них:
1.1. Фбщая батансовая стоимость недвижимого муниципашьного
имущества' всего

209о46'87

в том числе:
1. 1. 1. €тоимость имущества' закрепленного собственником
имущеотва за муницип.шьнь1м г{реждением на праве оперативного

управления

209046,87

1. 1.2. €тоимость имущества, приобретенного муниципш1ьнь1м

у{реждением за счет вьцеленньгх собственником имущества

г{реждения средств

0

1. 1.3' €тоимость имущества, приобретенного муницип2шьнь|м

г{реждением за счет доходов' полу{енньгх от платной и иной
приносяш{ей доход деятельности

0

1.1'4. Фстаточная
имущества

стоимость недвижимого муницип€шьного 191512,71

1 .2. Фбщая балансовая стоимость движимого муницип€шьного

имущества' всего

з5921з2,46

в том числе:

1.2.1. Фбщая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества

[ 554350,60

|.2'2' Фстаточн€шт стоимость особо ценного движимого имущества 896804,80

|!. Финансовь|е активь!' всего 678161,72

из них:

2.1. [ебиторск€ш задолженность по доходам' полу{еннь1м за счет
средств меотного бтоджета

21864з,о8

2.2' [ебиторская задолженность по вь1даннь1м авансам' полу{еннь|&

за счет средств местного бюджета, всего:

2|864з'08

в том числе:

2.2.|. ло вь|даннь1м авансам на услуги связи 196,71

2.2.2. по вьцанньтм авансам на транопортнь{е услуги
2.2'3. по вьцаннь{м аваноам на коммун€!]тьньте услуги 7701,42

2.2'4. по вь1данньтм авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. ло вь1даннь]м авансам на прочие услуги з94
2.2.6. ло вьтданнь!м авансам на приобретение ооновнь|х средотв
2.2.7 . по вь1даннь!м авансам на приобретение нематериальнь1х
активов

2.2'8' по вь1даннь1м авансам на приобретение непроизведеннь1х
активов

2'2,9. по вь1даннь1м авансам на приобретение матери'шьнь1х запасов
2'2.10. по вьцаннь1м авансам на прочие расходь]
2.3..{ебиторская задолженность по вьцаннь1м авансам за счет

доходов' полг{еннь|х от платной ииной приносящей доход
деятельности' всего:

п т^}' циспР'

2.3.1. по вь1даннь|м авансам на услуги связи

2.3.2' по вь1даннь|м авансам на транспортнь|е услуги
2.3.3. по вь1даннь1м авансам на коммунальнь1е услуги
2.3.4. по вь1даннь1м авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по вь1даннь1м авансам на прочие услуги
2'3 '6. ло вь1даннь1м авансам на приобретение основньгх средств

2'3.7 . ло вь1даннь1м авансам на приобретение нематериальньж

активов



|1одготовлено с испоБзов:!нием системь|{онсультант|!люс

Ёаименование показателя €умма
2.3.8. по вьцанньтм авансам на приобретение непроизведенньгх

активов

2'3 '9. ло вь|даннь{м авансам на приобретение матери€шьнь1х запасов 210350,95

2'з'|0. по вьтданнь!м авансам на прочие расходь!
1|1. Фбязательства' всего 10827,29

из них:

3. 1 . |1роороченная кредиторская задолженность
3.2.1(релиторская задолженность по расчетам с поставциками и

подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:

13366,68

в том числе:

3.2'1. по начислениям на вь1плать! по о!1пате труда
3.2'2. ло от1лате услуг связи
3'2.3. по оплате транспортньн услуг
3.2'4. ло оплате коммун'}.льньгх услуг
3.2.5. по оплате уол}т по содержанию имущества
3.2.6. ло оплате поочих услуг
3.2'7 . ло приобретению основньгх средств

3.2.8. по приобретени|о нематериш1ьнь1х активов

3 '2'9. ло поиобретению непроизведеннь!х активов

з.2'|0' по поиобоетени}о матеоиальнь1х запасов |44з2'9з
з.2.11. по оплате прочих расходов
з'2.12. по плате}кам в бюджет -1066,75

з.2'1з' по поочим оасчетам с коедитооами 0,5

3.3' (редиторская задолженность по расчетам с поставщиками
подрядчиками за счет доходов, полу{енньгх от платной и иной
приносящей доход деятельности' всего:

и -)510 з9

в том числе:
3.3.1. по начислениям на вь1плать| по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате тоанспортньн услуг
3.3'4. по оплате коммун€шьньгх услуг
3.3.5. по оплате услуг по содеоя{ани!о иму1шества

3.3.6. по оплате поочих услуг
3.3.7. по приобретению ооновньгх средств
3.3. 8. по приобретению нематери!шьнь[х активов

3.3.9. по поиобоетени}о непооизведенньгх активов

3'з'10. по приобретению матери€шьньтх запасов -25з9.з9

з.3.1 1. по оплате прочих расходов
з.з.|2' по плате}кам в бюджет
3.з.1з. по поочим 0асчетам с коелитооами



|]одготовлено с испоБзовашем системъ(овсульташ!|люс

[|1. |1оказатели по поступлениям и вь|платам учрежде|{ия (*)

[аименование пок€вателя 1(од

по бтодкетной
классифика_

ции операции
оектора госу-

даротвенного
управления

8сего 8 том числе
операции

по лицевь|м
счетам,

открь|ть|м в

орган.1х,

осуществ',шющих
ведени9 лицевьгх

счетов

унреждений

операции
по счетам'

открьшь1м

в кредитнь.х
организациях

|1ланируемь1й остаток средств на нач€шо

планируемого года

х

[!оступления! всего: х 7055440,00 7055440,00

в том числе: х
(убсидии на вь1полнение муницип€шьного
задания

х 6695600 66956о0

|[елевьте су6силии 191000 191000

Бюджетньте инвестиции
|!оступпения от ок€вания муницип€шьнь!м

у{реждением услуг (вьтполнения работ),
предоставление которь1х для физинеских и

юридических лиц осуществляется на платной
основе' а так же поступлений от иной
приносящей доход деятельности всего

х 1 68840 1 68840

в том числе: х
9слуга ].{э 1 Родительск'ш плата х 78120 1812о

в т'ч. €оцзащита х 9о12о 90720

|1оступления от ре€шизации ценньп( бумаг х
|1ланируемьтй остаток оредств на конец
планируемого года

х

Бь:плать:, всего: 900 7055440,00 7055440,00

в том числе:

Фплата труда и начисления на вь{!1пать1 по

оплате труда' всего

210 5б05800 5605800

из них:
3аоаботная плата 2\1 4299700 42997о0

|{рочие вь1плать1 212 7500 7500

Ёачисления на вь1плать{ по оплате труда 21з 1298600 1 298600

Фплата работ' услуг, всего 220 547100 547100

из них:
!слуги связи 221 42з00 42зо0

1ранспортнь1е услуги 222 2600 2600

1(оммунальнь1е услуги 22з 239800 2з9800

Арендная г{лата за пользование имуществом 224

Работьт. услуги по содержани1о имущества 225 36600 з6600

|1рочие работьт, услуги 226 22580о 22580о

Безвозмезднь1е г{еречисления организациям'
всего

240

из них:
Безвозмезднь1е перечисления государственнь1п

и муницип'шьнь1м организациям

241

€оциальное обеспечение, всего 260

из них:
|1особия по ооци!шьной помощи населению 262



|]одготовлено с иопош3ованием системь{{онсультант!]люс

Ёаименование показате.'ш! |(од
по бюдх(етной
к.'1аооифика-

ции операции
сектора госу-
даротвенного

управления

8сего Б том числе
операции

по лицевь!м

счетам,
открь!ть|м в

органах,
осуществш{ющих
ведение лицевь|х

сч9тов

унреждений

операции
по сч9там'
открь!ть|м

в кредитнь1х
организациях

|1енсии, пособи'1' вь|плачиваемь|е
организациями сектора гооударственного

управлени'{

26з

[[рочие раоходь1 290 41 800 41800
|!оступление нефинансовь[х активов, всего з00 860740 860740

из них:
9величение стоимости основньгх средств 310 151000 151000

!величение стоимости нематери€шьньгх
активов

з20

!величение стоимости непроизводственньгх
активов

330

9величение стоимости матери€шьньтх запасов з40 709740 709140

|1оступление финансовьгх активов, всего 500 0

из них:
!величение стоимости ценнь1х бумаг, кроме
акций и иньгх форм у.тастия в капитсше

520

9величение стоимости акций и иньгх форм
участия в капит€ше

530

€поавочно:
Фбъем публичньгх обязательств. всего х

,,Р-Ф{&ль муни цип:ш ьного
] у{ре)кдения
':1уцолномоченное лицо) [{ё]ф

7.-=---1
Бьюров }Ф.Б.

(полпиоь) фас:пифровка подписи)

фас:пифровка подписи)

Андреева А'А.
фастпифровка подпиои)

Андреева А.А.
(растшифровка подписи)

тел. 8(482з9\-з-2о-02
''д'' декабря 20 13 г'
(*) [|о решлени}о у{редителя для отдельнь1х ррежлений форма мо)кет бь:ть дополнена необходимьтми графами,
либо чаоть граф мохсет бь:ть из нее иск.]1ючена

(подпиоь)

(подпись)


