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L Сведепия о деятеJIьностП государствеЕного бюджетного учрежДения

1 , 1 , Цели деятельности бюджетного учрехденияiобеспечение права и возможности усвоения обраюпцlмся в соответствии с обрiвоваельной программой обязательного

лиt{ности,способноЙ адаптирваТься к изменяющимся условшм соцщ/ма,ее самореаJизации и самоопределения;формироваrтие позимвной мотивацш обу,rающимися к
учебноЙ деятельности;-формирваIrие здорвого обрща жизни;-обеспечение соIц{ilльно-педагогических отношений,сохраняюпцо< физическое,психическое и социальное
здоровье об}чаюцимися.

1.2. Виды деятельности бюджетного }чрея1дения ;

80.2l основное общее и среднее (полное) общее обрзование

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на гшатной оспове:
МБОУ: Побединская сош шIатных усл}т не пр€доставJиет.

Форма по КФ!
Дата



II. Показате-lи финансового состояния учреждения

наименование показатеш Сумма
L IIефинансовые актI|вы, всего: 2,1696488,08

1. 1, Общая бмансовм стоимость недвижимого муниципального ll\ryfлecтBa,

всего

823782,7,25

в том числе:

1.1.1. Сmимость имущества, закреIшешого собственником имущестъа за

бюлжегшIм учржлешем на прве оперативного )праыенш

82з7827,25

1. 1.2. Стоимосъ имущоства" приобретеш{ого государтвенным бюджетным

учреждешем (подразделением) за счет вьцеленных собственнжом
имуцества учреждеш средсв

1. 1.3. Сюимосъ имуществц приобретешого государствешм бюджетным

учрждением (подразделешем) за счет доходов, пол)ценшж от платной и

шой приносящей доход деятельности

1. 1.4. остаточная стоимость недвшмого м}ъицип,шьного имущества

1.2. Общая балансовм стоимость двшмого муниципilIьного им)лцества, 1646 1 660,83

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4471349,49

1.2,2. остаточная стоимость особо ценного двшмого имущества |369464,99

П. Финансовые актпвы, всего

из них:

2, 1. .Щебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств

федера,пьного бюджета

2.2. Щебиmркая задоJDкенность по выданным aBilнcaм, полученным за счет

сDедств федерального бюдл(ета всего:

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по вьцанным aвirнcaм на транспортные усл}ти

2.2,3. по выданным авансам на коммунаJIьные услуги

2.2,4. по выданным авансам на услуги по содержанию имуцества

2.2,5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по вьцанным авансам на приобртение ocHoBшIx средсв

2.2.7. по вьцанным авансам на приобртение нематериaшьных актшов

2.2.8. по вьцанным авансам на приобретение непроизведенных активов

2,2.9. по вьцанным авансам на приобретение материаJIьных запасов

2.2.10. по вьцанным aвirнcaм на прочие расходы

2.3. ,Щебиторкая задоJDкенность по вьцаншм aBilнcaм за счет доходов,
поJцленных от шIатной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.3. l. по вьцашIм {rBaHcaM на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по вьцанtrым авансам на коммунаJIьные услуги

3,4. по выданным авансам на усл}ти по содержанию им).щества

2.3.5. по вьцанным авансам на прочие усл}ти

2.3.6. по выданным авансам на приобротение основных средств

2,3.7. по вьцанным авансам на приобретение нематериальньж активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных ашивов

Z.3,9. по вьцанным авансам на приобретение материальньж запасов

2.3. l0. по вьцанным авансам на прчио расходы

[II. Обязатепьства, всего

пз них:

3. 1. Просрченная кр€диторкая задолженность

}.2. Крлиторкая задоJженносъ по рсчетам с поставщиками и
trодрядшками за счет средств федермьного бюджета, всего:

в том числе

J.2.1. по начисленшм на вышаты по ошIате туда

3.2.2. по оплато услуг связи

}.2.3. по оплате транспортчых услуг

J.2.4. по оrшате коммунirльБж услуг

3.2.5. по оплате усJryг по содержанию им)дцесва

J.2.6. по оплате прошх услуг



З.2.7. по приобртеш{ю основных средств

3.2.8. по приобртению немат9римьных акIивов

3.2.9, по приобретению непроизведенньж активов

3.2. 10. по приобртению материilльньiх запасов

J.2.11. по оrшате прчих расходов

J.2,12. по платежам в бюджет

3.2.1З. по прчим расчетам с кредиторами

3.3, Крелиторкм задоJDкенность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной п иной приносяшей
доход деятельности, всего:

в том числе:

3.З.l. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате усл}т связи

}.3.3. по оrшате транспортных усл)г

3.4. по оrшате комл4пальных yclýг

3.3.5. по оп.пате усл)т по содержанию иIrýtrцества

3.3.6. по оплате прчих усл}т

3.3.7. по приобртению основных средсв

3.3.8. по приобртению нематериiшьньн llктивов

3.3.9. по приобртению непризведенньж акшвов

3.3.10. по приобртению материаJIьных запасов

3.3.1 1. по оплато прочих 5всходов
}.3.12. по rшатежам в бюджет

}.3. 13. по прочим расчета}-r с кредиmрами

IIL Показате.llп по поступленпям и выплатам
наименование покщатеJIя код по

бюджаной
Всего на 20Iб rод в том числе

шассифкацш
операL[jх
сектора

государствешоI

о упр8леш

Всего па 2016 год местный 611 меqный 612

Планируемылi остаток средств на начмо
планиDчемого гола

х

Поступления, всего: 13927558,7: 10239341,0( 628026,85 2435082,71
в том числе: х
Эубсидии на выполнении
ш)шиципального задания

х 10884310,7Z 102з9341,0( 628о26,85

Иные сфсидии х 2530884,21 24з5082,71
ifuые вышаты

)ЮджетНЫе швеСТиIши

Поmlшеш от оквм государФвешм
бюдкшм уrрецдешем (подtrlаздыешем)

услут (вшошеш работ) , rрелосташеше
которш лля фвшсош и юридичосш лцI
rc)дцесшшФс, м шатной ocнoBg всего

х

в том числе: х
Услуга Nэ l х
Усл}таNs 2 х
Усrrута JtЪ 3 х

Посцшлепия от иной приносящей доход
деtrельности, Есего:

х 51236з,72

в том числе: х
Iостlпления от рализации ценных
iумаг

х

Планируемьй остаmк средств на конец
:Iланпруемого года

х

Выплаты. всего: 9оо 13927558-7з 1 02зgз41 .пп 628о2{6.яд 24зsоRz-1,,
} том числе:
оплата труда и нашсленш на вьшаты
по oIUlaTe тDчда. всего 210 10269 lз6,02 902 l330,07 1247805,9:

tiз них

Заработная тlлата 211 7895426,25| 6926904,7: 96852 1.5с1рчие выплаты 212 86зз, l б| 8633,1



Начисления на выплаты по оплате труда

Безвозмездные перечисленш
государственным и муниципiulьным
организациям

Посryпление нефинансовых активов,

всего

Руководитель

Главный бухгалтер

,zCeMepHKo Л.Н
(rcшифшвка пощои)
Акулшчева С.А.

(расшифровм пощсф
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