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II. Показателп фпкiпсового состоянllя государствепного учре,ддеrtпя

наимеловаIlие показателя
C)Mvx

5,1552200,62
r, гrЕч!нанUчььlý 4л! ц!!! "-" ",
из Hlf\:
--Ll.обrо"б-uп"о"uястоиI$остънедвижи\Iогогосударственного

иl1},шества, Bcelo

в To\l числе:
-П, ;,-б.о^,о.* u",уЩеС'ГВц ЗакРепJrенпого собствснником

и\цшества за государствснныlll учре}I(лениеп1 на праве оаеретивного

],l.], Стои|,1осl,ь иNýtцества. приобретенноIо госула|,сlЕснl,t

\чре,d]ениеll засчет вь]деленных собсr,венникоv ипrущества

],l.], Стоиlчtость

),чрехlенисNl за

имуцеотва, 11риоьретешlоl,о государ_сlвснны

счет доходов, полученных от IU]аl,нои и инl]и

54j 52]00,62

а , |\l ,ис:lе:

, п;,,,оБl,.н.пRяя clo.rNl-,c "особо |,e,rP^ о lB,,I"]\,oтo 0

0
l,],], Остаточная сl,оимость особо ценного дви

з4241,67

лf Hlп:
I-Д"б-ор*u" aлдопrксltность по дохода л, получспньiN' за счег

|, l 1 ].1j7.5

.пжrrrию ivlvlltecтBa

2_2J-, no uо,д^пrо,n' uоансапr на приобретенис неNlатериа,]lыlых

з704,17,61

I]l"бr.ор"п- .uдопr(е]lность по выдаrrныlv авансап1 за счет

доходов. по;ученнъв от платпой и иной приносяцсй доход

лея Lсльности. всего:

в Tolll числе:
],j. l, по выдtr,]нl,v ав:,hса\l la )c,l) l и,Bo],l

-],j,', по Bb.r"H |ы\,.|ванjaч н1 lг,,F]!l!! L],]jsj9]II1_



Наи]\{енование показате]lя Суллпrа

2,j, j, по выданным aвaнcaýl на прочие услуlи
],j,6, по выданным авансам па приобретение основных срсдств

f,],8, по вьцанЕып1 авансам на приобретение нелроизведенных

2,3,9, по выданным авансаNr lta приобретение Nlатериilr,Iьнь]х заllасов
2,], ] 0, по sьщанным aBaнcaNl Ha прочие расходы 0

ltl, обяrательствп. вс€го -52373,86

L ПросрочеIлIая кредиторская задоJDIiенностъ

],2, Кредиторская зацол)колIпость по расчетаý1 с пос,гаЕщикаNlи и
по.оо l lhа!Iи,tа.че, (рсл,lвсб асlljоlобю]'l,( а. B.elo

j,],l, по начисленIiям на выпjlаl,ы по оплате труда _58 ]7,48
З,f ,:, по оплате _чслуr связи

З,],,], по оплате транспортных vcлvl
],],-l, по оплате KoNlM) вальЕых ) cJ ) г

],],5, по оплате услуг по солержанию имчщества
Э,1,6, по оплаr,е прочих услr,г
;,:, - по приобре,енl.hJ U.d.,вноl\ cne tc ]B
j,:,8, по приобретению неNlатериацьных активов
3,!,9, rro приобретепиrо непроизведенных активов
j,] 0, по приобретению rvатериаtrlьных запасов 72960,] 1

],] ], по оллате прочих расходов
j] 2, по пJIатеriам в бюдяiет l 8"l +,lб
,]]

:j, по прочим расчетаNl с кредитораvи
j,], Кредиторская задоJl)кенность по расчетап1 с поставIцикаI!ш и
г ,,рслчrка\',] ,а cLel loxo,ов, пол)чеl Hol\ol ll,,].йииl ,,;
ПРЛносяtцей доход деятс_rIьности. Bce.o:

j.] 1, по начисленияпr на выллаты по оплате Tovla
З,З 2, по оп"lате чо,lчг связи

З,З 3, ло оп:lате транспортltых yсл\т
],] .1. по оп]rате коммчЕацьньж Yслуl
j,] 5, ло оп]iате услуг по содсрr(анию иNl}щества
З.].6, по оп".1ате прочих чслчг
]-],7. по приобретению основных средств
j.j.8. по приобретению не]\1атери&пъныхактивов
j,З.9. по приобретению непроизведенных акl,ивов
З.З. l0, по приобретени]о }Iатериальных заласов
З,]. ] ] , по оплате прочЕх расхолов
3.З.12, по п-,rатехапr в бюджет
3,3,1З. по прочим расчета]!, с кредllторами



Ilt. покаrат€лп ло lIоступленпям п вып.rатаN1 государствепяог0 учретцения

a

tl

lIаимеrюваЕrе lloKa]дen,

х з4зззOлlб з4]зз0,] 6

Пост\п]еппя. всего: х ]2468261,30 32468261.з0

х
С}бсIt,]пп lIa вьполнение госуларсl,всr]ного

lo алIIя

х 27865з00,00 27865з00.00

Це]евые субсидпи х l7] 2Jб l.]0 l712361.]0

Бю_]idетIiые инвестlтции

Посл п]ения от оказания IосяарственпыNl

\ чр.х-rением (подразде.lением) усJr}л
(выпо]неяия работ). предоставление которых

.]-lя фliэическllх и юридичсских лиц

ос}шсствляе,гся на 11латной основе, всего

х

х
\-L,l! Га N9 l х
}-cr\ га Nrr 2 х

I1о.т_,,ллевия о,l иIlой приносял{ей доход
,lеяте:lьности. всего:

х 28q0o00,0U l 2800o0U,00

х

"--"*.-"" "*т"." 
.,l"*,. л*"й в школе l х 1547000,00 l54,?000,00

]29з600.00

спонсорская лоп ощь! лобропольньlе

ложеDтвовения

х 50000,00 50000,00

Посryпления от рсмизации ценных lJу\lаг х

Планируемьй ос,гаток средств на конец х 0,00 0,00

Выплпl ы, Bcel oi 900 з2811591.46 з2811591.46

Оплате,груда и Еачисления на выflлаты по 2]0 270з0660.00 270з0660,00

заOабо гяая ллата 2ll 207606з4.00 207606з4.00
000

начисления на выплаты по onJleTe 2]] 6270026,00 6270026.00

оплата оабот. чслчг. Bcelo 220 ]00260].з0 ]002601.з0

изн х|
221 870п].]0 87001.з0

l'оанспоDтные чслчI и 222 77000-00 77000.00

ком\,1Yнальпые vслvги



коц

налменоваяие покмdlсjя

Гр"_,"" n ala ,ld 
"оло 1оьание и\,) lLeL lB^\I

12з000.00]2з000.00
ББ.ц }..)." no .од,р){анию иN1) цсства

715600,00

Бйar,"rд*"," пaр",,"сления организацияl\{-

из ]]п\:
Б-.a*,,a,aaдrо,"п"рau"сленllягосударственньп{
и \!\нItциfl альным организац}lям

СоцItа:lьное обеспеч!!g9:9gl9
}1з нл\:
По-.обu" no 

"оц"чп"uой 
поI оltlи населеник)

Пенсиu. пособия, выплачиваемые

оргапизацuяN1l] сектора государствснного

66000.00
4712зз0,1647] 2зз0.Iб

iГ"ryппо,u" п"q""ч"совых активов, всего

]0000,0030000,00
Г*пuч"r,"" 

"rou"o"ru 
осноRнь]х средств

1 *. 
','re 

"'е со.'о. rn "е\!_'ср, 
1лDнL'\ ак l,BoB

rБi'о.," .,опuо,'п пепроп,в,lлсlвс' ' i\
4682зз0.164682зз0,] 6

iБiй.""" 
"roun 

o".'" j\lатериалъньп зап2сов

Пост) п,,lение фllвilt{совы\ ак tи вов,

йJii!й"..о"rо.," ценнь]х буNlаl, KpoNle

акций и иньш ф!рд:1_Ilд9f]]д9
т;;;;;; . ,о"''*," хкuии и ины\ фооv

астия в капитад9

Гбъепл публичных обязателъств перед

физическими лицаNlи, всего



Р\ ководитель государственноlо

}чрепiдения
(} аолно Nlочен ное лицо)

Г]rавньй бухrа,rтер государственного

}чреrкдевия

испоJlнитель

В,В. сDадеев

(!асшифровка подлиси)

(расшиф!овlftI IФдписи]

\ ,?ii? ^./ В И, Кrзчсцог.
(попdись) (ласшиq]ровrа подпи,иl

s9g.1_6] 2
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lv. Мероприят я стрдтегr1ческого развйтlrя госуларствеIrного учрея(леппя

Iтlановыимероприя'гие

выпоJнсllие Iосзадани'предоста&rIепие начal-rlыlого

об tего, среднсrо 01олного)
обцего образования по осI{овныlll

общеобразовательныпt
програNlIIам

выполненйе госзаданияпредоставленйс /]ошкольного
образовапия по основной

обiцеобразоватеjlыIой программе

2240з00выполнепие госзадлIияорганизаLtия специаr!ъных
(школыlых.) перевозок


