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г. €таврополь, ул. !обролтобова, 33а

|. (ведения о деятельности муниципального бтодэкетного (или автономного) учрея(дения
образования

1.1. !-{ели деятельности муниципального блоджетного (или автономного) унре>кАения образования:

создание условий для воспитания, обунения, всестороннего развития личности воспитаников

1.2. Бидьг деятельности муниципального б+оджетного (или автономного) унреждения образования;

[.3. [1ереиень услуг (работ), осуществляемь1х на платной основе;
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!!. [[оказатели финансового состояния учреи{дения

11

1

Ёаи пценован 14е показателя €умма
[. Ёефинансовь|е активь]' всего: 1 08087573,1 7

из них:
1 .1 . Фбщая балансовая стоимость недв'1)1(ип,1ого 1\,1униципального имуцества'
все го

5690106'5з

в том числе:

[. ] . | . (тоишцость им|ущества. закреп.це1'{ного собс1'венн!.1ком иму!цества за

мун11ци]1а_г1ьнь:м бк'::д;т<етт:ь:ш; (г:л;.: авто!-{омнь!м) унрежлег:ием образования
на праве опера| ивно! о ) правлен!|я

5690706.53

1.1 .2. €тоимость имущоства, гприобре'! енного ]\1),ницит1&1ьнь;м бюд>кетньлм

(или автономнь;м) унрел<ленг;еп: образован!1я 3а счет вь!деленнь]х

собстве н н и ком и м уцества уч ре){(]'1е г] и я средс'гв

0

1.].3. €тоимость иму|цес";-ва. глр;;обре'| енного ]\,1]-н|1ципа_|]ьнь:п,; бюд>кетнь:м

учре)1(ден!4ем з?1 с!{ет доходов, по.'1ученнь!х от платной и иной приносящей

дохол леятельности

0

1 . 1 .4. Фстато!{ ная сто и мость недв 1.1)ки мого мун и ц}.1 пал ьно го имущества 4649054'8з

1 .2. 9бцая балансовая стои мость дви)|(и мого мун ици пал ьного и мущества,
всего

3307705,1 1

в том числе:

1 .]. ] . Фбщая бапансовая сто|.]\,1ость особо ценного дв!.1/](!!ь1ого и1\1у|цес гва 1з12825'8

1.2.]. Фстато!{!|ая сто1]тт'1ос'гь особо ценного дви)1(!1\4ого !тгт!\/цества 587530.48

[!. Фг:нансовь!е акт}[вь!. всег() -106412676,92

из них:

2.1 . {ебиторская задол}1{енность по дохода]\,1" полу.|еннь!ь,1 за с!]ет средств
бюдя<ета города €тавро пол я

2.2. {ебт.:торская задол)кенность по вь]даннь|ш| авансам, полученнь!м за счет
средств бтод;т<ета города €таврополя всего:

0

в том числе:

2.2.1. по вь1даннь]м аванса]\,1 на услуг!'.1 связ}..| 0

2.2.2. по вь|даннь|м авансам на транспортнь1е услуг!.1 0

2.2.3. по вь|даннь|м аванса[4 на коммунальнь!е услуги

].].4. по вь|дан|-]ь|\,| ав21нс|,|\! н11 )'с-1\'г}.'1 по со-!1ержанию }'тмущества 0

2.]._5. по вь|даннь|ь1 аванс|1;\1 на п})очие )'с.п) ги 0

2.2.6. по вь!даннь|м аванса1\4 на лриобретен1.1е основнь|х средств 0

2.2.]. по вь|даннь]м аванса\4 на приобретение не[1атериапьнь!х активов 0

2.2.8. по вь!дан н ь! м авансам на ; : рпаобретен ие непрои3веден н ь|х активов 0

2.2'9. по вь|даннь!м аванса1м на г;рг:обретен!1е материальнь!х 3апасов 0

2'2.10. по вь!даннь1\,1 аваг]сам| н[т |1роч}..1е расходь; 0

2'3. {ебиторская 3адол}|(енность по вь|даннь!|\4 авансаш1 3а с!{ет доходов,
полученнь[х от платной и иной прг;носяшей доход деятельности' всего:

158217,81

в том числе: 0

2.3. | . по вь|даннь|м авансап{ на услуг|.] свя3и 0

2.3.2. по вь|даннь!]\,1 аванса]\,: на транспортнь!е услуги 0

2' 3.3. по вь!данн ь1ш1 аванс||]!1 на |(о]\,1 1\4\'н&п ьн ь|е ус']|у|'[1 556,55

].3'4. по вь!даннь!м аванс|11\1 }.!а \'с.]|\:ги по содер)канию имущества 0

!
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2.э 5 по вь1даннь|м авансам на прочие услуги 0

2.3'6. по вь|даннь![,1 аванса\4 т-та приобретение основнь!х средств 0

2.3.1 . по вь!даннь|м авансам на пр[]обретение неп4атериальнь!х активов 0

2'].8. по вь!даннь1]\,1 авансам на приобретение непроизведеннь!х активов 0

2.3.9. по вь|даннь!м аванса\4 на п1эиобретение материапьнь|х запасов 0

2.3.10. по вь!даннь|м аванса[1 на ]1рочие расходь| 0

1! [. 0бязательства. всего 2331 70.08

из них:

-) 1. |1росроненная кредиторская 3адол}1{енность 0

3.2. (редиторская задол)кенность по расчетам с поставшиками и

подрядчиками за с!1ет средств бгоджета города €таврополя, всего:

23з 170'08

в том числе;

3.2.1 . по нас1ислениям на вь!плать! по оплате труда -з12'68

3.2.2. по оплате услуг связи 0

3.2.3. по оплате транспорт|{ь|х }слуг 0

3.].4. по оплате коммунальнь!х )'слуг 0

].2.5. по оплате услуг по содер'|{ан!4ю имуцества 0

3.2.6. по оплате прочих услуг 0

3.2.7. по приобретени|о основнь!х средств 0

3.2.8. по приобретен и1о не материа.]| ьн ь! х акти вов 0

3.2.9. по поиобоетен ию непооизведен н ь|х акти вов 0

3.2 0. по приобрегению уатер1|.1льнь]\ ]апасов 0

э ''1. 1. по оплате прочих расходов 0

э': 2. по платехсам в бкэд>кет 2зз482'16

з.2 3. по проним рао!!етам с кредиторами

3.3. (редиторская задол)кенность по расчетам с поставшиками и

подрядчиками 3а с!!ет доходов. полу!{еннь|х от платной и иной приносяшей

доход деятельности] всего:

в том числе:
3.3' 1. по начислениям на вь1плать1 по оплате труда 0

3'3.2. по оплате услуг свя3и 0

3.].3. по оплате транспортнь|.\ услуг 0

3.3.4. по опла1'е коммуна,1ьнь!х )слуг 0

3,3.5. по оплате услуг по с0дер)1(ан!,тк) 1,|му|цества 0

].].6. по оп.-1а1е про'!!|х \с. !-\ ! 0

3.3.7. по приобретеник) основнь!х средств 0

3'3.8. по приобретени!о нематериа_']ьнь!х активов 0

3.3.9. по приобретени ю непроизведен н ь|х активов 0

3'3.!0. по приобретению материапьнь|х запасов
3.з.1 ] . по оплате про[!их расходов 0

з 'з.|2. по плате)кам в бюд>кет 0

3.3.13. по поочим расчетам с кредиторами 0

{;'с:,
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![[. [1оказател!.| по поступлениям |{ вь!платам учре}кдения

11аименован ие показателя 1{од по

бюджетной
класси фи каши и

операци и

сектора
государствен но

го управления

8сего в том числе

операции по

лицевь!м
счетам'

открь1ть|м в

органах
казначейства

операции по

счетам'
открь1ть]м в

кредитнь1х

организациях

|1ланируемьпй остаток средств на начачо

планируемого года
х 0,00 0,0( 0,00

|1оступления' всего: х 22210255,00 22210255,0(

в том числе: х
€у6си дии на вь!пол нен ие

муниципального задания

х 1 8877 1 35.0с 188771з5.00 0,0с

3/п и начис пел.раб.в т.ч доро)к. карт 93421\7 '0с 9з42111 '0о

3/п и на.тис рук.состав)' в т..л. Аоро;:<.
(арт

х 9 3 8034.0с 93 8034.00 0,0с

Бю-];кетн ь:е }.| н вест11 ц|1 !1 0'0с 0,00 0'0с

€убсидии, не связаннь{е с вь!полнение1\4

муниципального задания (субсидгти на

иньте цели)

0.0с 0,00 0.0с

[1оступления от оказан ия

муниципальнь:м и бюд>кетньт м (или

автономнь!м) унре>л<дением образования

услуг (вьтполнения работ) ,

предоставление которь!х лля физинеских
и |оридических лиц осуществляется на

платной основе. всего

33з3 1 20.0с 3333 120,00

в том чиспе: х
[1оступления от иноЁ.т приносягшей доход
д-еятел ьност!'. всего:

х ]3зз 120.0с 3333120,0с

в том чис.'!е: х
родительская оплата ] 3з з 1]0.0с 3зз3 1 20.0с

|1оступления от реализации цен н ь1х

бумаг
х 0'0с 0,00 0'0с

[1ланируемьтй ос'гаток средств на конец
планируемого года

х 0'0с 0,00 0,0с

Бьпплатьл. всего: 900 22210255-0( 22210255-о(
в том числе:

Фплата труда и начисления на вь|плать|

по оплате труда'.всего
210

|4з99652'0с \4з99652.о0 0,0с

из них:

3аработная плата 21 7|15205.0с 1 \7 5205.00 0'0с

3а}аботная плата 211 720156.0с 720456.00

1аработнэя плата 21 316з922'0с з\6з922'00
||ро.:г.':е вь!плать! 212 75.0с 75,00 0'0с
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[{ачисления на вь!плать1 по оп"'1ате тр\-1а
]]з

з339994.00 3 33 9994'0с 0,0с

Фплата работ, услуг, всего 220 2215487.0с 2215487,00 0,0с

из них:

9слуги связи 221 92880.0с 92880.0с 0.0(

[ ранспортнь1е услуги 222 0.0( 0,0(

(оммунальнь!е услуг!1 22з 1 293300.0( 1 293300,0( 0,0с

Арендная плата за пользование

!1]\4 )',шество |\4

224
0.00 0,0(

Работь:. услуги по содери{ан!1ю

имушества
225

2486з7 'о0 2486з7 '0с 0'0с

[1роние работь!, услуги 22.6 560670.00 560670.0с 0,00

Безвозмездн ь!е пере!1ислен 1.1я

организациям' всего
240

0'0с 0,0с 0.00

из них:
Безвозмезднь1е перечисления

государственнь]м и муниципальнь|м

организация м

241

0.00 0'0с 0,00

€оциальное обеспечение. всего 26о 0'0с 0,0с 0'0с

из них: 0'0с

|1оообия по сошиальной помоци
населению

262
0,0с 0,00 0'0с

[1енст.':и, пособия, вь! пла1] и вае\4 ь1е

орган и3ац}1ями сектора
государственного управления

26з

0.0с 0'0с 0'0с

|[роние расходь| 29о 7з507 4.0( 7з507 4 '0(
0,0с

[1ост1,пление нефинансовь1х акти вов1

всего
300

1860042.00 4860042,00 0,0(

из них:

!величение стоимости основнь1х средств
310

200000.0с 200000'0с 0,00

}величение стоимости нематериа.'1ьнь|х

активов 320
0,0с 0'0с 0,0с

!величение отоимости
непроизводственньтх активов 330

0.00 0'0с 0,00

}величение стоимости материапьнь|х

запасов
340

4660042.0с 466о042.0( 0,00

|!ост1'п;тен г;е с|и нансовь:х акт!1 вов. всего
500

0.00 0.0с 0'0с

из них:

}величение стоимости ценнь|х бумаг,
кроме акший и инь1х форм унастгтя в

520
0.0с 0.00 0'0с

!величение стоимости акций и т.':ньтх

форм унастия в капита.]1е
530

0.0с 0.00 0'0с

правочно;

)бъем публинньгх обязательств, всего х 7 55465.0( 7 55465.0( 0,0(
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