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, Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
+ . Комитет администрации Первомайского района по образованию

Адрес фактического местонахождения бюджетного учреждения:
, с. Бобровка Первомайского района, ул.Юбилейная,1

[. Сведения о деятельности бюджетноrо учреждения

l . l. I]ели деятельности бюджетного учрея(,дения (подразделения):

Создание учrовий для реализации гарантированного граir(данам Российской Федерации
правав на тtолучение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования
1.2. Виды деятельности бюджетного учрещдения (подразделения):

Реа.пизация дошкольного общеобразовательного учреr(дения
l,З. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
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II. Показатели финансового состояния учреждения

наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые актпвы, всего 2 500 031,21
из них:

1 . l , Обцая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
6 539 284,2с

в том числе:

1.1.1. Стоимость имуществq закрепленного собственником имущества зс

бюджетным учре}цдением на праве оперативного управления

l.|,2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением
[полпазделением) за счет вьшеленных собственником имушества yчреждения

1.1.3. Стоимость имуществq приобретенного бюджетным учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей

доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 2 з01287.6f
1.2. Общая балансоваs стоимость движимого муниципального имущества, всего

400 469.0j

в том числе:

1.2.1 . Общая балансоваs стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2. ОстаточнаJI стоимость особо ценного движимого имущества

[I. Финансовые активыl всего -l692 044.0,,

.Щенежные средства учреждений на лицевых счетах в органах казначейства 444 577,6,,

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средстЕ

2.2. Щебиторская задолженность по выданным авансам, полученных за сче1 -2 208 5|6,6:
в том числе:

2.2,|. по выданным авансам 3 815,0(

Z,2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
}.2.3. по выданным авансам на коммун&lьные услуги
Z.2,4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

Z.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
Z.2.6.по выданным авансам на приобретение основных средств

Z,2.7. прочие расчеты с дебиторами -2 з0], 287.68

2.2.8. ло выданным авансам на приобретение непроизводственных активов

2.2.9. по расчетам с подотчетными лицами

2.2.10, по платежам в бюджет 88 956,0з

2.3. .Щебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет

цоходов, полученных от платной и иной приносящий доход деятельности, всего 1l894,91

] том числе:

Z.3.1. по доходам 59 519.41

2.3.2. по расчетам с подотчетными лицами
2.3.З. по выданным авансам на коммунaшьные услуги
Z.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.З.5. по вьIданным авансам на прочие услуги |2 з7 5,50

2.З.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.З.7 . по выданным авансам на приобретение нематериaйьных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов

2.3.9. по вьIданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по trлатежам в бюджет

III. обязательстваl всего 9,76 725,85

из них:

3. l. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками з(

счет средств районного бюджеrа, всего
798 866,09

в том числе:

3.2. 1 . расчеты по наJIогу на доходы физических лиц
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

З.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2,3. расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование

3.2.4. расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

З,2.6. по ппиобретению основных средств

3,2.7 . ло приобретению нематериальных активов

3.2.8. по приобретению непроизводственных активов

3.2.9. по расчету с подотчетными лицами 58 470,24

3.2.10. по ицым rrлатежам в бюджет

3.2.1l. по платежам в бюджет
].2. 1 2. по принятым обязательствам 740 395,85

}.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за l77 859,7(

] том числе:

}.З.l. по начислениям на выплаты по оплате труда

}.3.2. по принятым обязательствам з1 054.зз

].З.3. по доходам 140 805,4з

].3.4. по оплате коммунЕL,Iьных услуг
].3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по лриобретению основных средств

3.З,7. по приобDетению нематериalльных активов

}.3.8. по пDиобретению непDоизводственных активов

}.3.9. по приобретению материальных запасов

}.3.10. по расчету с подотчетными лицами

].3.1 1. по платежам в бюджет

}.3.12. по прочим расчетам с кредиторами

наименование показателя

Код по бюджетной
классификации

операции сектора
государственного

управления

Всего операции
по лицевым

]четам, открытым
в органах

Федерального
казначейства

Планируемый остаток средств на начало планируемого года х 444 577,67

[Iоступления, всего: х 8 891 200,7б

] том числе: х
]убоидии на выполнение муниципального задания (4) х 7 706 496,95

Бюджетные инвестиции х
]убсидии целевые (5) х 385 525,0с

Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц х 799 l 78,8 l

в том числе: х
УслугаN 1 х
Услуга N 2 х

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего х
в том числе: х
Планируемый остаток средств на конец планируемого года х 499 104,05

Выплаты, всего: 900 8 836 674,3Е

в том числе:

)плата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 2|0 6 462 10з,8t

из них:
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Руководитель бюджетного

учреж,цения

исполнитель

.1/, ) L/LJ5ly"/3/.- сюзевал.в.
t"oo-*"l to**oo*" "oo**"l

(полпись) (расшифровка полпиои)

декабря 2018 г.

Заработная плата 211 4 928 616,2(

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 2lз 1 533 487,6t

Оплата работ, услуг, всего 220 925 089,7,
из них:

Услуги связи 221 12 91б,l
Транспортные услуги 222

Коммуна,чьные услуги 22з 75з 407,54

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 lз 1 896,0t

Прочие работы, услуги 226 26 870,0(

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0,0с

из них:

Безвозмездные перечисления государственЕым и муниципальным организациям 241

Социальное обеспечение, всего 260 0,0(

из них:

Пособия по социatJIьной помощи наQелению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного

управления

26з

Прочие расходы 290 1 57 38з,03

Поступление нефинансовых активов, всего 300 1 292 097,7с

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 432 8l5,0c
Увеличение стоимости нематериаJIьных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 340 859 282,7с

Эправочно:

Эбъем публичных обязательств, всего х
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