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1. €ведения о деятельности муниципального бподлсетного учре)|(дения

1.1. !ели деяте]1ьности \4уницип€|'{ьного бтод>кетного учре)|(дения :

ок€вание муниципал{ьнь1х услуг, в целях обеспече ъ|ия реализации полномочий
органов местного самоуг{р авления города Ёовотцахтинска, предусмотр еннь1х
п.п 13 ч.1 ст. 16 Федера]тьного закона от 0б.10.2003 ]\91з 1-Ф3 кФб общих
г1ринципах организацути местного самоуправления в Российской Федерацр|и>> в
сфере образования.

среднего (полного) общего образования по основнь!м общеобр€вовательнь|м
прощаммам.

1.3. |{еречень услуг (работ), осуществ.]1'{емь1х на 11латной основе: нет
1 .4. Фбщ ая ба;тансовая стоимость недви)кимого и1шущестъа: 32$3952,00 руб.
1.5. Фбщая балансовая стоимость дви)ки]у1ого имущества: 678094,40 руб.



[1. [!оказатели финансового с0стояния мун ици{|альн0го уч режден||я

]аишценование показателя умма
Ёефинансовь1е активь1, всего: з882046'4о

{з них:
1.1. Фбщая балансовая стоимость недви)кимого муницип:1льног(
шмущества' всего з2о3952,$0
] том числе:
1.1.1. €тоимость
муниципальнь1м
упоавления

иму1цеотва, закреплённого собственником имущества з{

бтодэкетньшл г{реждением на г{раве о|{еративног(
з20з952'00

1.1.2. €тоимость имущества, приобретённого
Ррех{дением (подразделением) за счёт
иму|цеотва учое)кдения средотв

муницип€1льньтм бтодя<етньпч

вьщеленнь|х собственттикош

1. 1'3. €тоимость имущества, приобретённого муниципа]1ьнь1м бтод:кетньп,ц

г{реждением (подразделением) за счёт доходов, полг{еннь1х от платной г
иной приносящей доход деятельности

1 . 1 .4. Фстатот{на'т стоимость недви}кимого мунициг|€ш1ьного иму]цества 710910"20
1.2. Фбщая баттансовая стоимость двих(имого муницип[1льного и\,|у1цества,

всего 678094,44
в том числе:
1 .2.1 - 8бт:дая балагтсовая стоимость особо ценного дви)ки1!{ого им}тцества

| .2.2. 0 стато1{н:!5{ стоимость особо ценного движимого имущества
[1. Финансовь1е активь1, всего 17728.97

аз них:

2.|. [ебътторска'1 задолх{еннооть по вьщаннь1м аванс,1м, полу{еннь1м з€

;чёт средств мест[того б:оджета ' всего: 17728-97
} том т{исле:

1.1. |{о вьцаннь1м аваноам на услуги связи
1.2. |1о вьцанньтм авансам на транспортнь1е услуги
1.3. [{о вьцаннь1м авансам на комм}.нальнь1е уолуги

7..1.4.1о вьцанг{ь|м авансам на услуп.1по содержанито иму!цества
1.5. |{о вьцаннь1м €|вансам на про!{ие услуги 17128,97
1.6. |{о вьщаннь1м авансам на приобретение основньгх средств

1.7. |{о вь!данным авансам на приобретение нематериальт1ь1х активов

1.8' |{о вьцаннь[м авансам на приобретение нег{роизведённьтх активов

2. 1 . 9. |{о вьца1{нь1м аванса]!1 на приобретение материа-]1ьнь1х запасов
1.10. |{о вьщаннь!м авансам на прочие расходь]

>-.2. [ебиторск'ш задолх{епность по вьщаннь1м авансам за счёт доходов
толученньгх от 11латной и иной приносящей доход деятельности, всего:
3 том числе:
2.2.1.{1о вьцаннь|м 

'1вансам 
на услуги связи

>-.2.2.|1о вь!даннь!м авансам на транспортнь|е услуги
}.2.3. |{о вь1даннь1м авансам на ком}1}.на.]1ьньте услуги
?..2'4.1о вьцаннь1м авансам науслуги по содерх{а1{и1о имуш{ества
].2.5. |1о вьцаннь1м аваноам на прочие услуги
>-.2.6'|1о вьцаннь1м авансам на приобретение основньтх средств
>-'2'7 . |\о вьцаннь1м авансам на приобретение нематериальньтх активов



2.2.8. |{о вьцаннь1м авансам на приобретение непроизведённьтх 
'1ктивов)?о п пт:п6пдтдс

|..2'|0. |{о вьщаннь1м аванс.}м ца прочие расходь]
11. Фбязательства' всего ||з4596,62

из н}.гх:

1 . |{росроченн[ш кредиторская за..(олх{енность

\.2. |(релиторская задоля{енность по расчегам с поставщиками 
'-1одрядчиками за очёт средств местного бтод:кета 

' 
воего: 965685.62

3 том 1{исле:

|.2.1.|7о о11лате труда 267121,66
\.2.2. 1о начисле|{иям на вь1плать1 11о оц]1ате труда 220з00,з6
}.2.3. |1о оплате услуг связи 2047'6з
\ .2.4. [|о оплате тоанспоотньп( услуг 2|6|.з0
].2.5. |{о оплате коммун'}льньп( услуг 125165,22
\.2.6.[|о оплате услуг по содерх{ани}о иму1цества |зз298'з4
\.2.7.|\о оплате про}{их усл!т 21з65"6о
}.2.8. |{о приобретени}о основньтх средств
} . 2.9. |{о приобретени}о нематериа]тьнь1х активов
\ .2.|0 . |{о приобретени1о непроизведённьпс активов
\ .2.| |. [{о шриобрете1{и}о материш1ьнь1х зашасов |94225,5т
\.2.,2. |1о оплате прочих расходов
\.2.1з. |{о платехсам в бтоджет
\.2'\4. |{о прочим расчётам с кредиторами
].3. 1{редиторская задолженность по раснётам
тодрядчик{1ми за счёт доходов, полг{еннь1х
]риносящей доход деятельности, всего:

с
от

поставщиками |
платной ?{ ино}

168911.00
} том чиоле:
].3.1. |{о на!{ислениям на вь1плать1по оплате труда 1182,78
].3.2. |!о оплате услуг связи
}.3.3. |{о оплате транопортньп( услуг 802,10
}.3.4. ||о оплате коммуна]'1ьньп( услуг
}.3.5. |{о оплате услуг по содержани}о имущества
}.3.6. [{о ошлате прочих услуг 1427\"00
}.3.7. |{о приобретони1о основньп( средств |4|78"4з
}.3.8. |{о приобретени}о нематериальньп( активов
}.3.9. |{о приобретени}о непроизведённьтх активов
}.3. 1 0. |{о приобретеник) т\{а\ериальнь1х запасов 2919з,71
}.3.1 1. [[о оплате прочих расходов
\.з.12- |{о плате>кадл в бтоджет

}'з.13. |1о проним расчётапт с кредитор€тми 109282.98
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||оказатели по п оступлениям и вь!платам щ. ници па]|ьного учре)|(дения
на 2014 год мБдоу д/с ]ф 3

в

!{аименование показате.'ш| (од бтодя<етной 8сого в том числе:
клаосификашии

операции
се!сора

государственно
го управления

операции по лицевь|м счетам'
0ткрь|ть{м в органах казначейства

операции по
счет{1п4'

открь1ть|м в

кредитнь|х
органи3аци'{

б*од;кетньте

средства
внсбтоджетньте

средства

||панируемьлй остаток средотв |{а

11ачало планируемого года
|1остуг:ления. всего. 8 847 900,00 7 847 900,00 1 000 000.00

в том числе:
[убсидии на вь1полнение

муниципального задания 7 847 900,00 7 847 900,00 0,00

Бтод:кетньте'1 нвест111111|{

|[оступления от приносящей доход
,!еятельности- всего: 1 000 000.00 0,00 1 000 000.00

3ь:платьп, всего, 8 847 900,00 7 847 900,00 1 000 000,00

в том числе:
Фушатпа тпру0а ц нач'!]сленшя на
вь1у1./!а1пь1 по о11ла,пе тпруёа. всеео 210 5 717 700,00 5 698 100.00 19 600,00

из них:
3аработная плата 2\1 4 391 000,00 4 з76 000.00 15 000.00

|[оочие вьтплать] 212 400.00 400,00 0,00

[{ачисления на вь|плать1 по оплате

гвуда 2\з 1 326 300,00 1 321 700.00 4 600.00

Фппатпа рабо7п, услу2, всеео 220 915 400.00 805 000,40 | !0 400,00

из них:
9с'ггуги связи 221 15 400.00 15 400,00 0,00

!оанспо9тнь:е услути 222 7 200,00 0,00 7 200.00
(оммуначьнь|е услуги 22з 700 000,00 700 000.00 0,00

Аренлная |1лата за пользование
имицеством 224 0.00 0,00 0,00

Работьт, услуги по оодержани]о
иму1цества 225 67 200.00 17 200.00 50 000.00

[!рочие рабсггь!, ус]гуги 226 125 б00.00 72 400,00 53 200,00
€ оцтла:оьн ое обеспече нце, вс е ео 260 0,00 0,00 0.00
из них:
[{особия по социальной помо-щи
наоел€ни[о 262 0,00 0,00 0,00
1оочше оасхоёы 294 196 000,00 196 000,00 0,00
!7остпуптенше нефшнансовьах с!к-

!пшвов' все?о 300 2 018 80о,0о ] 148400,40 870 000,00
из них:
9величение стоимости оонов-нь!х
соедств 310 70 000.00 0.00 70 000,00
9величение стоимости немате-

ри€шьнь!х активов з20 0.00 0,00 0,00

}величение стоимости не-
пооизволственнь|х активов 330 0.00 0.00 0,00

9величение стоимости мате-

ри€ш!ьнь|х запасов 340 [ 948 800,00 148 800.00 800 000,00

-"*с1**.-.' ,;*,.,

г{равочно: ,.'{-: |.

:11.*,, ,

']'*,
'1* 0.00 0,00 0,00

3аведующая |тл'| БА9! д/с ]',!э3
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