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ГИСведения о деятельности  
бюджетного учреждения

1 1 Пели деятельности бюджетного учреждения (подразделения):
Формирование оРщей культуры личности оРучающихся на основе усвоения оРязательното минимума
содержание общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы
осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных программ.

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения (подразделения):

Деятельность школы основывается на принципах демократии, гумманизма, общедоступности, приоритета 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 

личности , автономности и светского характера образования.



Н. П оказатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

1. Нефинансовые активы, всего 14 015 973,64

из них:

1 1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего. 11 189 530,00

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным 
учреждением на праве оперативного управления 11 189 530,00

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности 0,00

1 1 4 Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 10 569 754,33

1 2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 2 826 443,64

в том числе:
1 2 1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 428 670,00

1 2 2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
11. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
республиканского бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
республиканского бюджета, всего:
в 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 6) по выданным авансам на приобретение основных средств
2 2 7) по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2 2 8) по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов
2 2 9) 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 4) по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5) по выданным авансам на прочие услуги
2 3 6) по выданным авансам на приобретение основных средств
2 3 7) по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2 3 8) по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов



7 3 9) по выданным авансам на приобретение материальных запасов
7 3 10) по выданным авансам на прочие расходы --------------------- ----------------------
¡П ПБязятепьства. всего ___________________________ ___
из них: --------------------------------------------------
3 1 Просроченная кредиторская з а д о л ж е н н о с т ь ________________________ ____
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств республиканского бюджета, в с е г о . ----------------------------------------------

в том числе: ------- --------------------------- ------ --------
3 7 П по начислениям на выплаты по оплате т р у д а _____________________________
3 7.2) по оплате услуг связи -------------------------------------
1 7 1) по оплате транспортных услуг __ ______________________ ______
3 2 4) по оплате коммунальных услуг --------------------------------------------- .

3 2 5) по оплате услуг по содержанию имущества
3 7 6) по оплате прочих услуг --------------------------------------
3 2 7) по приобретению основных с р е д с т в ______________________________
1 о К) п о  приобретению нематериальных а к т и в о в ___________________________
3 2 9) по приобретению непроизводственных 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 е 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 непроизводственных тивов
3.3.10) по приобретению материальных запасов------------------------------------------------ ----------------
3.3.11) по оплате прочих расходов__________________________________________________
3.3.12) по платежам в б ю д ж е т _______________________ _________________________ —
3.3.13) по прочим расчетам с кредиторами__________________________________________



III. Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по бюджетной 
классификации операций 
сектора государственного 

управления

Всего

в том числе

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
УФК по ЧР

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года, всего

X 367 61 468 367 61К68

Поступления, всего X 12 507 730Д0 12 507 730Ч0

в том числе: X
1. Субсидии на выполнение 
государственного задания, 
всего

X 12 507 730Д0 12 507 730Д0

2. Целевые субсидии, всего X 74 56100 74 56100

3. Бюджетные инвестиции, 
всего

X 100 100

4. Поступления от оказания 
бюджетным учреждением 
(подразделением) услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических 
лиц осуществляется на 
платной основе,всего______

X 100 0,00

5. Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности,всего ___

X 100 100

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года, всего

X 100 100

Выплаты, всего 900 12 507 73100 1 250 77100

в том числе:
Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда, 
всего

210 11 692 73100 11 692 73100

из них:
Заработная плата 211 8 980 59100 8 980 59100

Прочие выплаты 212 250 00100 350 00100
Начисления на выплаты по 
оплате труда______________

213 2 7 ! 2  1 3 1 0 0 7100

Оплата работ, услуг, всего 220 418 79Ц00 418 79100

из них:
Услуги связи 221 100 100

Транспортные услуги 222 16 64100 36 64100
Коммунальные услуги 223 ¡3187100 13187100

Оплата потребления газа 22100Ч 0 100 00100 ¡00 00100



потребления 
рической энергии

223.00.20 3! 875.00 3! 875.00

щта водоснабжения и 
днализации

223.00.30 0.00 0.00

Прочие расходы 223.00.40 0.00 0.00
Арендная плата за 
пользование имуществом

224 200 000,00 200 000,00

Работы,услуги по 
содержанию имущества

225 0.00 0.00

Прочие услуги 226 50 272.00 50 272.00
Прочие расходы 290 21 373.00 21 37.3,00
Поступление нефинансовых 
активов,всего

300 124 834.00 124 834.00

из них:
Увеличение стоимости 
основных спелств

310 74 562.00 74 562.00

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 50 272.00 50 272.00

Продукты питания 340.00.20 0.00 0.00
Оплата ГСМ 340.00.30 0.00 0.00
Прочие расходы 340.00.40 50 272.00 50 272.00
Справочно:
Объем публичных 
обязательств,всего

X 0,00 0,00

Расшифровка показателей в разрезе поступлений 
и выплат учреждения

Наименование показателя

Код целевой статьи/код по 
бюджетной классификации 

операций сектора 
государственного 

управления

Всего

в том числе

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
УФК по ЧР

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте

1. Субсидии на выполнение государственного задания
Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

X 367 611,86 367 611,86

Субсидии на выполнение 
государственного задания, 
всего

12 507 730,00 12 507 730,00

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

X 0,00 0,00

Выплаты субсидии на 
выполнение 
государственного, всего

900 12 507 730,00 12 507 730,00

в том числе:



труда и начисления 
платы по оплате труда,

0
210 11 692 73X00 11 692 73X00

^них:
Заработная плата 211 8 980 59X00 8 980 59X00
Прочие выплаты 212 250 000X0 250 00X00
Начисления на выплаты по 
оплате труда

213 2 7!2]39Х 0 2 242 ¡3X00

Оплата работ, услуг, всего 220 418 79X00 418 79Г00
из них:
Услуги связи 221 0X0 0.00
Транспортные услуги 222 36 644X0 3() 644.00
Коммунальные услуги 223 ]11 875X0 13] 875X0

Оплата потребления газа 22У00П0 ¡00 000X0 100 000X0
Оплата потребления 
электрической энергии

2 2 1 0 0 ^ 0 3] 875X0 31875X0

Оплата водоснабжения и 
канализапии

22УОООО ОХХ 0X0

Прочие расходы 2 2 1 0 0 ^ 0 0X0 0X0
Арендная плата за 
пользование имуществом

224 200 000,00 2X0 00X00

Работы,услуги по 
содержанию имущества

225 0X0 0X0

Прочие услуги 226 50 272X0 50 272X0
Прочие расходы 290 24 373X0 2137X00
Поступление нефинансовых 
активов,всего

300 )24 834X0 124 834X0

из них:
Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 50 272X0 50 272X0

Продукты питания 340^0^Ю 0X0 0X0
Оплата ГСМ 34оюазо 0X0 ххо
Прочие расходы 340Ю040 50 272X0 50 272X0
1) на приобретение основных 
средств для осуществления 
видов деятельности 
бюджетных или автономных 
учреждений, 
предусмотренных 
учредительными 
документами

74 562X0 74 562X0

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

X хоо 0X0

Выплаты целевых субсидий, 
всего

900 ОфЮ 0X0

в том числе:



уиобретение основных 
гв для осуществления 

.ов деятельности 
.оджетных или автономных 

учреждений, 
предусмотренных 
учредительными 
покументами------------------------

74 56100 74 56100

Поступление нефинансовых 
активов, всего______________

300 !24 83100 124 83100

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств_____

310 74 56100 74 56210

3. Бюджетные инвестиции
Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

X 367 61486 367 61486

Бюджетные инвестиции, 
всего

X 100 100

в том числе: X
Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

X 100 100

Выплаты бюджетных 
инвестиций, всего

900 100 100

4. Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

X 100 100

Поступления от оказания 
бюджетным учреждением 
(подразделением) услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических 
лиц осуществляется на 
платной основе,всего

X 100 100

в том числе: X 100 100

Услуга N 1 Реализация 
основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования в
государственных
дошкольных
образовательных
учреждениях

X 100 100

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

X 100 100

Выплаты, всего 900 100 0,00

в том числе: 0,00 100



ление нефинансовых 
-ов,всего

300 0,00 0,00

1их: 0,00 0,00
величение стоимости 

материальных запасов
340 0,00 0,00

Продукты питания 340.00.20 0,00 0,00
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности
Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

X 0,00 0,00

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности,всего

X 0,00 0,00

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

X 0,00 0,00

Выплаты, всего 900 0,00 0,00

Руководитель бюджетного 
учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель:
тел.:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
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20 г.


