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до двчх знаков после
запятоIi - 0.00)
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фl,нкцlли и по,qIiоN{о!Iия учрелителя

образования и науки Саir,lарской облаgIи

Адрес фактического }rестонахождения
государственного учреждения

445З52, Росоийская Федерация, Салtарская

о_б,ласть, городской округ ЖIлгулевск,
город

I. Сведения о

Жtлгулевск, у,т. Пионерская, д.2З

деятельности государственIlого
уtIреждения

1.1, IJели деятельности гоOударственного
уlIреждения
предоставление граждаrlа}I РоссlIйской
Федерацlrи, проживаюш{и'1 на террrIтории
Сап.tарской области, образовательных
основны'I общеобразовательнып,r програN{N{ам
услуг по
в целях обеспечaпrr" .оaуой"ruiпп",,
.чрч"ruй прав граждалI на получен!Iе
общедоступного и бесплатrlоt'о дошкольного,
наtIiLпьного общего, oaronno.o общего,
среДнего (полного) общего образоваIIия,
а
)'чрехiденltях; форп,tирование общей культуры личностIl
:

ШТ;#lТ;Т:".:"#;::::r,ТЖ;НТ:i'J_:#'ЛЬНЫх
Ьбr.",u., создание o."oo,, r"}l'Ji;:fi'-,fr'::;:rlT:firfr'#:T;
"
;Н:;}:#хт:"ж,"
профессионапьньтх образовательньiх
llрогра}f]\{,
обучаюцtrхся к жIIзн'I

воспитавия грая(данс.гвенностлr, трчлолlобия,
уважения к правам
человека, любви к окр}rжаIоUlей прltроде,
роДНолlу краю, сеп,rье, форплlrрованl,,я здорового образа
жизrIrr.
l .2. Виды дея1 ельностrl IосYдарствеl]ного
учре)(денrIя
основнылl видо\I ;(еятель]lостlI \.чреilir.lенtlя яl],iтяю.Iся

програ]\lIIы дошк0, ILHoI о обрlвоваtlttя,

I.I

"^,,,
свободаN'

:

програ\IItы образова.геltьной деятельrtостlt,
общеобразовательные

1,3, Перечень уо"лl,г (работ). осчlllествпяеNtь]х
на ллатIlоI:I основе:
l,z1, обцrая ба-цансовая cToII]\,rocTb нсдвIlжII\1ого
государс,гвенного иNlущестI}а на
да.гу
cocl авленlIя п.rrна: 0
б.
rей
р1

1.5. Общая бмансовая стоиNlость
движимого tосударстI]енного и\,Iущества на дату
составленIrl Плана" в Tol\1 tIисле балансовая стои}lость
особо ценного движимого иьrуuцества:1336680

рублей 57 копеек

Таблица
ш. Показатели финансового состояния

государственного учреждения

наименование пок€вателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:

Сумма
1787550,1б

Общая балансовая стоимость недвижимого
государственного имущества, всего
в том числе:

недвижимого имущество, всего
в том числе:

остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего
в том числе:
остаточная стоимость
II. Финансовые активы, всего
из них:
денежные средства r{реждения, всего
в том числе:
денежные средства уrреждения на счетах
денежные средства у{реждения, р€вмещенные
деrтозиты в кредитной организации

361272,05
з58245,9з
з58245,9з
на

в том числе:

i
I

l

l,

t

li

дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
III. Обязательства, всего
рIз

них:

долговые обязательства
кредиторская задолженность
в том числе:

просроченная кредиторская задолженность
н}l.tl

l1

I.,

hi

н

)й

ts

lг

lT
l",

Е
Еl
tý

|д

Е
Е

2б8817,53

22584|,98

1

Таблица 2

Ii'. ilоказатели по поступленttям и

выплатаN{ государствеlJного

учреждения на

20

_

г

(с точностью до дв]д знаков после запятой -

субсидии,
Код
trо

бюджетно
наименование

й

покшателя

классифик
ации
расходов

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

предоставляе
}lые в
соответствии
с абзацем
пунша l
статьи 78. l
Бюджетного
кодекса

россиirской
Федерацltи
(целевые

субсидии)

от собственности (сдача в аренду

от штрафов, пеней, иных сумм

с

аюивамиl

в

том

числе

в том числе на вышаты персоншу, всего:
из них: оплата труда и начисления на

начислешя на вышаты по оплmе

Пснсtttr, пособttя. выл-]ачлвае\]ые

Уплата ншогов, сборов и rrных плателtеri,
всего

и соглашений по возмещению аренды tl

Безвозьtездные перечисленttя
f осударствепцым
Il illчниципшьны}1
организациям
Безвозлrездные перечислен[я орган изацtlяN{,
за исмючениеN{ rосударственных

и

Прочие расходы (кропле расхолов на закуtrку

Расхолы на закупку товаров, работ, l,слу,г,
всего

ая плата за пользование

f,

I

средст

''о

ва

суосидии на
осчщест8леll Il
е

-

капиImьных
вложении

обязат
ельног
IIедиц
инског
о
страхо
вания

точностью до дв)д знаков после запятой -

код
по
бкlдrкетно
наименование покшателя

и

субсидrtи на

шассисllик

финансовое
обеспечение

аци и

выпол нен ия

расходов

государст8енного
задания

субсилши,
предоставляе
мые в
соответствии
с абзацем

пунmа l

счOсидиl, на
осущесIвлен и

Бюджетного

капитшьных

кодекса

влоI(ени й

Российской

субсидии)

l

ва

--

статьи 78,1

Федерации
(челевые

внесении изменений в }тверхденный план после завершения отчетного фипансового гола;

средст

._

обязат
ельног
()

медиц

инског
о

и от иной приносящей
доход деятельности

Таблица 2
TIl, ГIоказагели по поступJlенLlяN{ и выплатаtt государствеl]ного

учреждения

20_г

на

точностью до дв}ъ знаков после запяmй -

7
I

субсидии,

код
по
бюдяrетно
наилtенование показателя

предоставляе

код

й

эконо}lIlч
еской

шассифик

шассифtl

ации

кации

расходо8

расходов

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения

пункта l

ос\,шесIвпени

статьи 78. l

е

капитшьных

кодекса

вложений

субсидии)

от штрафов, пеней, иных cyrtM
изъятия
из
-: :евые субсидии, предоставленнtJе

нш\i оплата труда и начисления на

Пенсии,

напогов, сборов и иных платеiltеit,

:aсго
r

ллату сборов по исtrолнению
и соглашений по возмещению аренды и

БезвозN{ездные

переtlисленtlя организацияNl,

за ltск,пючение}{ гос},tарствеllны\

п

Прочие расхолы (кроме расхолов на закупNу

на закупку товаров, работ, услуг,

'

Бюджетного

Федерации
(целевые

от собственностrr (сдача в ареtlду
]_.:]рственЕого

ва

счбсилии на

Российской

]

средст

N{ые в

соответствия
с абзацем

обязат
ельног
медиц
нског

и

о
страхо
вания

с точностью до двух знаков после запятой - 0

субсидии.
Код
по
бюджетно
наименование показателя

код

ri

эконоNlич
еской

шассифик

шассифи

ации

кации

расходов

расходов

субсидии на
финансовое
обеспе.tение
вылолнения
государственного
задания

предоставляе
мые в
соответстаии

пунша

i

кодекса

Российской

субсидии)

внесенци изNIенеЕий в утвержденный план после завершения отчетного
финансового года;

l

Бюдхеr,ного

Федерачии
(целевые

_

ва

суосидии на

с абзацешt

статьи 78,

средст

осуществлени
е

капитшьньт\

обязат
ельног
о
ьlеди ц

IIl показаrели по поступлеяиям и
выtrлатаý{ государственного

субсидии,
предоставляе

код
по
бlодлtетно
наrrпtеttование показателя

й

есl(ой

класси(llrк шассифи
ации
расходов

кации
расходо8

субсидии на
сРинансовое
обеспечение
вылолнения
государс,r8еi{ного
задания

мые в
соответствии
с абзацем
пунша l
статьи 78. l
Бюдлtетttого
кодекса

Российской
Фелерачии
(целевые

субсидии)

от собственносr,и (слача в аренду
государственного недвижимого имущества и

от штрафов, пеней, иных сумпt

доходы от с ,ераций с аmива}lII, в ToNI tIисле

том числе на выплаты персонму, всего;
з Htl\: оllлата трула и tlачис"Iения на

847з

}'плаtl нд,,,ов. сборов и ttныr п:агежей,

актов и соглашений по возмещению аренды и

Безвозшtездн ые trерсчис,lения opI.aH пзацияN{,

всего

Безвозлtездные перечllсления орга}lцзацияN{J
за исключениеN{ rосударственных и

Прочие расходы (KpoNle расходов на закчлк1,
товаров, работ, услуг)

Расходы на закупку товаров. работ, \,слуг,

всего

Таблица 2

20_г

учрех{дения на

I

средст
ва

-

суосидии на
осуществлени
е
ка

п

итш ьны\

обязат
ельног
о

Nlеди!

точЕостLю до двух знаков после запятой -

субсидии,

код
по
бюдrкетно
наименование показателя

й

предоставляе

Код
экономич
еской

шассифик шассифи
ацци

кации

расходов

расходов

лtые в

средства

счбсидии на
бюджета,
поступаю
щие из

фелерuьн
огс
бюдаtета

(lинаttсовое
обеспечение
выполвения
государственного
задания

соответствии
с абзацем

пунюа

I

статьи 78. l

внесении изIленений в утвержденный плзн после завершения от.lетного сlltнансового года,

i

е

."

Бюджетного

капитшьны\

кодекса

вложении

Российской
Фелерачии
(целевые

субсидии)

увелrrчение стоимости Ilатериш ьных запасов

-о

суосидии на

средст
ва
обязат
ельног
лIедиtr

инског
о
страхо
вания

IV. Показателlr

вь]

плат по расходам на закул кч ] оваров, рабоr

,

lслуг ччре)(ден llя

Таблица

на

в соответствии с Федеральныtrt законом
от 5 апреля 20l 3 г. Л! ;}.l -ФЗ ''О

контрактной системе в сферезакупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и мчницtIпaшьных
нужд"

HatllteHoBaHTle поквателя

2,

l

2{')

в соответствии с

Федермьным законом от
1 8 июля 2013 г. J'l! 22з -ФЗ
"О закупкм товаров,
РабОт, усlц/г отдельными
видами юридических лиц"

на

на

на

20_г. 20_г 20_г,

очередн l-й год 2-й год
ой
планово планово
го
го
финансо
вый год период период
Выплаты lo расходаN, на закчпку
товаров, работ, ус,,tуг всего:
в том числе: на оllл,tту
KoHrpaKToB, заклюl{енных до
начала очередного финансового

на закупку товаров, работ, усJryг

l

4l21зOз.95

4l21з03,95

в графах 8 - J3 указываются:

l

8.07.20 I l Nc 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдеjrьныN]и вIiдаNltl юридических лl.tц'';

начать закупку) в порядке, установле}IноNI поло)(ениеN{ о закупке.
11ри этом необходимо обеспечltть соотношенtlе следующих показателеii:
1) показателrt граф 6-,lЗ по строке 000l долltны бвть
равны cyNlN{e показателей соответствуюцlrх

гра(l по cTpoKaN1 l00l и 200l;
2) показатели графы б по cTpoкaM 000l, l000i и 2000l доляtны быть
равны cyмN{e показателеli граф 9 и 12 по соответствующllм строкаIr;
3) показателrt графы 7 по строкапt 0O0l, ] 0001 и 20О01 дол;ttны быть
равны cyMNIe показателеI-j граф l0 и 1з по соответствующtrм строкам,
4) показателtl графы 8 пО строкам 0001, 100О l и 2O0Ol долlttны бытЬ
равны cyмNle показате,Iей граф l l и l4 по cooTBeTcTBy.rn' arponu",;
5) локаза,эль по строке 0001 графы 9 - l l l по оl]ередноNlу голу
dlорпlирования показателя выплат по расходаNI на закупку тоsаров, работ, услуг:
а) для бюджетных 'у.iреждениt:i нс Nlогут быть меньше показателя по строке 26О в графах
б - 1 0 раздела lll nu aооrrararuуiощий год,
б) для автоноr,lнЫх учре)(деItиЙ не NIoryT быть rtеньше показатепЯ ло строке 260 в графе 9
раздела III на соответствующий год;
6) для бюдтtетных v,Iре)(дений показателll с'гроки 000

l графы

J

2 - J,l не плогут быть больше показателя строки 260 графы l

l

раздела

llI

на соответствующий год;

V

.

Таблица З

СведениЯ о средсгвах! постчпающш( во вреп,Iенное
Распоря;кенIIе у!Iреждения

-г.
наименоваrпrе показателя

Кол строки

1

2

0l0

,.,.-таток средств на конец года

Сумм, руб.

1с

точносгью ло дв}х знlжов

после заrитой

_

0.00)

J

020

t1!]cT\ шенI,Iе

0з0
040
Таблица 4

VI Справочнм информаrrия
наименование показателя
1

Сбъепt публичных обязательств, всего:

Объем бюджетных инвестиLIий (в части переданных полномооrй .оaудuрar"a*озаказчика в соответствии с Бюджетrшм кодексом Российской Федераши), всего:
оОъем средств, поступивших во BpeNIeнHoe распоряжение, всего:

Руководrттель госчдарственIlого }чреiкденIuI
(уполномоченное лицо)

Код строки

Сумпла (тыс.рублей)

2
010

J

020
030

Крюкова Л.В.
(расшифровка подrпIси)

Руководrrтель ф1,1нансово-эl<онол,Iлtческоli
с,чужбы

(расшифровка подrп.rси)
Главныl.i бчхгалтер

Торопина Е.В.
(расшифровка подгпrси)
Торопина Е.В.
(расшифровка подписи)

исполнлrтель

lел.
,,

м.п.

(8]8б2)22j15
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