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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Учреждение создано в рамках реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного образования, гарантии
государственной поддержки семьям, воспитывающим детей.
Целью Учреждения является всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического
развития, индивидуальных возможностей и способностей, развитие и совершенствование образовательного процесса
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья школьников;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития школьников;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития школьников;
- организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической помощи школьникам;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития
детей.

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя

I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением
на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

Сумма

63 826 999,43
26 985 581,46
26 985 581,46

26 772 333,10
36 841 417,97
971 350,00
971 350,00

II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Кормиловского муниципального
района

0,00

III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета
Кормиловского муниципального района, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

0,00

0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало планируемого года
П оступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнении муниципального задания
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным бюджетным
учреждением услуг (выполнения р а б о т ), предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего

Код по
бюджетной
классифика
ции
операции
сектора
государстве
иного
управления
X
X
X
X

в том числе
операции по лицевым
операции по
счетам, открытым в счетам, открытым в
комитете финансов
кредитных
Администрации
организациях
Кормиловского
муниципального
района

Всего

X

в том числе:
Родительская плата
Добровольные пожертвования
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
Платные услуги
Поступления от реализации ценных бумаг
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
В ы п латы , всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

23 588 522,41

0,00
23 588 522,41

23 588 522,41
0,00
0,00
0,00

23 588 522,41
0,00
0,00
0,00

X
X
X
X
X

0,00
0,00

X
X
900

23 588 522,41
20 338 599,64

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 588 522,41
0,00
20 338 599,64

210
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, vcjtvt, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
муниципального управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непооизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных
форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

И.о. руководителя муниципального бюджетного
учреждения

211
212
213
220

15 621 044,27

221
222
223
224
225
226
240

88 451,76
0,00
1 656 896,21
0,00
45 292,80
350 765,00
0,00

241
260

0,00

4 717 555,37
2 141 405,77

262
263
290
300

631 481,00
477 036,00

310
320
330
340
500

8 160,00
0,00
468 876,00
0,00
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