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учреждение_____________________
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школа № 1 города Кирсанова
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ИН Н /КП П
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по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация города

Адрес фактического местонахождения

393360 г. Кирсанов,

муниципального бюджетного

Кирсанова

ул. 50 лет Победы, д. 27-а

(автономного) учреждения
(подразделения)

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Д ели деятельности муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):
Реализация основных образовательных программ начального общ его, основного общ его и среднего
( полного ) общ его образования.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

44538

2
Начальное, основное, полное общ ее образование.
1.3. Перечень у слу г (работ), осущ ествляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя

I. Нефинансовые активы, всего:

Сумма

93999840

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества,

77192263

всего
в том числе:
1.1.1 стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления

77192263

1.1.2 стоимость имущества, приобретенного бюджетным (автономным)
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств
1.1.3 стоимость имущества, приобретенного бюджетным (автономным)
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности
1.1.4 остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

55657372

1.2. Сощая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,

16807577

всего
в гом числе:
1.2.1 общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2

статочная стоимость особо ценного движимого имущества

II. <1 плисовые активы, всего
из них:
2.1. } son юрская задолженность по доходам, полученным за счет средств
бюджета города
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств бюджета города всего:
i? том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.

по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.С. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.S. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

3
2.2 К по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3 .2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.1. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.? 5. по BI данным авансам на прочие услуги
2.3.5. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.~ 7. по вь данным авансам на приобретение нематериальных активов
1 2.3. л. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.. >. по вь

,!нным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
I I . О бяза тельства , всего
из

их:

3.

Проср

3.1 Креди

енная кредиторская задолженность
рская задолженность по расчетам с поставщиками и

по чядчиками за счет средств бюджета города, всего:
в том числе:
3.

. по начислениям на выплаты по оплате труда

З.Т 2. по оплате у сл у г связи
3.

ч по on лате транспортных у слу г

3.

1. по oi! 'ате коммунальных услу г

3.

5.ПОО!

ате у сл у г по содержанию имущества

3.

5. по oi

ате прочих услуг

3.

. по п; обретению основных средств

3.

■>. по п| юбретению нематериальных активов

3.

). по п| юбретению непроизведенных активов

3.

0. по 1 иобретению материальных запасов

3.

!. по i ыате прочих расходов

4
2. по г :атежам в бюджет
3. по I рочим расчетам с кредиторами
1феди юрская задолженность по расчетам с поставщиками и
ядчик ми за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
■л дсят льности, всего:______________________________________________________
is том • еле:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате у слу г связи
.н о оплате транспортных услуг
. по О: ';гге коммунальных услуг
. но'оплате у сл у г по содержанию имущества
.п о оплате прочих услуг
по п

юбретению основных средств

по приобретению нематериальных активов
. по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
:о о плате прочих расходов
2. по платежам в бюджет
о прочим расчетам с кредиторами

Планируемый остаток средств
ia начало планируемого года

X

Поступления, всего:

X

i том числе:

X

Субсидии на выполнении
муниципального задания

X

Делевые субсидии
бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
муниципальным бюджетным
автономным) учреждением
подразделением) услу г
выполнения р а б о т ),
1редоставление которых для
физических и юридических
ш ц осущ ествляется на
ш атной основе, всего
5том числе:

X

/слуга № 1

X

X

ПО TTOCTVY7 Jт о н н а м if р т Л П Л Я Т Я М У Ч р в Ж Д С Н И Я

Всего

государстве и н ого
сектора

.кид ию дж етнип

классификации

Наименование Показателя

оп ераци и

ТТТ

в том числе
операции по лицевым счетам,
открытым в отделении Управления

операции по счетам, открытым в
кредитных организациях

федерального казначейства по
Тамбовской области

очередной

первый

второй

финансовый
год

год
планового
периода

год
планового
периода

36 573 800

36070600

36070600

36 573 800

36070600

36070600

очередной
финансовый

первый

второй

очередной

год
планового
периода

год
планового
периода

финансовый
год

36070600

36070600

36070600

36070600

36070600

36070600

год

первый год
планового
периода

второй
год
планового
периода

*
Услуга № 2

X

поступления от иной
триносящей доход
ельности. p.'iTo:

X

i том числе:

X

*

Лоступления от реализации
денных бумаг

X

Планируемый остаток средств
ia конец планируемого года

X

Выплаты, всего:

«

\/

36 573 800

36070600

36070600

36070600

36070600

36070600

28 675 600

28675600

28675600

28675600

28675600

28675600

22 024 200

22024200

22024200

22024200

22024200

22024200

6 651 400

6651400

6651400

6651400

6651400

6651400

j том числе:
3плата труда и начисления на
выплаты по оплате труда,

210

jcero
13 них:
Заработная плата

211

Прочие выплаты

212

Начисления на выплаты по
зплате труда

213

Эплата работ, услуг, всего

220

4 755 000

4755000

4755000

4755000

4755000

4755000

Услуги связи

221

200 000

200000

200000

200000

200000

200000

Транспортные услуги

222

коммунальные услуги

223

3 980 000

3980000

3980000

3980000

3980000

3980000

Арендная плата за
ю льзование имуществом

224

эаботы, услуги по содержанию
1мущества

340 000

340000

340000

340000

340000

340000

225

13 них:

%

t
Прочие работы, у слу ги

226

235 000

235000

235000

235000

235000

235000

Прочие расходы i

290

1 920 000

1920000

1920000

1920000

1920000

1920000

720

720 000

7 - 0 000

720 000

720 000

720 000

720 000

720 000

720 000

штивов, всего

1- 3 0 0

(

|

13 них:
Увеличение стоимости
основных средств

310

Увеличение стоимости
^м атериальны х активов

320

Увеличение стоимости
^производственны х активов

330

Увеличение стоимости
материальных запасов

340

Поступление финансовых
ikthbob , всего

500

13

1 223 200

720 000

них:

Увеличение стоимости ценных
5умаг, кроме акций и иных
Ьорм участия в капитале

520

Иные выплаты, не
!апрещенные законом
российской Федерации
Справочно:
Збъем публичны х
обязательств, всего

Муниципальное бюджетное
>б1Деобразовательное учреждение
:редняя общеобразовательная школа
\|Ь 1 города Кирсанова Тамбовской
области И. о. директора школы:

X

__ _________________________•— ___________________________

з 0/1ынкина С. Ю.
________________
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'г

'
' ательное учреж дение
- >я обп ^образовательная школа
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)бласти
"л. бухгалтер:

Исполнитель:
гел. 84753737233

