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Haименoв aвИe e ДvIЕIИц изМеpеI{ия

IIoкaзaTеЛей, вклrouaеМЬIх B плaн (с
yкaзalrиеМ их кoДoB пo oбщеpoссийскoмy
клaссификaTopy е.циI{иц изМеpеI{иЯ

(oкЕИ), и (или) пo oбщеpoссийскoмy
клaссификaTopy Ba'TIoT (oКБ)

pyб.

.{aтa сoстaвЛеIIия ДoкyМеI{Ta



, 1. I-{ели ДеяTеЛЬI{oсTи yчpе)I(ДениЯ (пoдpaзделения) B сooTBеTсTвии c yсTaвoМ yчprж,цrlIиЯ
(пoлoжениrM ПoДpilзДелен ия) :

oсновньrми цеЛяMи ДеяTеЛЬtIoстш МБoУ <IIIиДлоBскaя ooIIЬ )> яBЛяк)Tся:

rфopмиpoBallиr oбщей кyЛЬTypЬI ,'нн
ooязaTrлЬнoГo Мит{иМyМa сoДrр)кaния oбщеoбpaзoвaтeЛЬI{ЬIx IIpoгpaМM;

' 
.aДaTI.ГaЦИЯ к )I(изни в oбществе;

rсoзДalIие oснoBЬl ДЛЯ ocoЗнat{н()ГO вьIбopa и ПoсЛеДyIoщеГo oсBoеI{иЯ пpoфессиoнaЛЬIlЬIx

oбpaзoвaтeЛьнЬIx ПpoГрaМ M :

lBoсIIиTaние Гpa}кДaIIсTBенIIoсTи, ТpyДoлloбия, yBaжеIIия к IlpaвaМ и свoбoдaм Челogекa.

лroбви к oкpy}кaЮщей приpoде, Poдине. сеМЬr;

rфopмиpoBal{ие ЗllopoBoГo oбpсшa )I(изI{и.

2. Уupе>кдение pеaЛизyеT сЛеll)/к)щиe oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIr (oснoBньIе) lrpогpaММЬI:

Пpoгpaммa l{aчaЛЬнoгo' oсI{oBнoгo oбщегo oбpaзoвaния.

opгaнизaция oTДЬrхa Детей B кal{икyЛЯpl{oе BpeМя.

oбщеoбpaзoBaTеJIi,HЬIе ]lрoгpa\{МьI oбщегo oбpaзoвaнИЯ ЯBЛЯIoТся ПpееМсTBеI{IIЬIМи.

/й
3. Све,цения oб имyщесTBr (рyб.)

oбщaя бaлallcoвaя сТoиМ o сТЬ llеДBи}Itи MОГo
иМyщrсTBa Нa ДaТУ сoсTaв.l еIIи я (пoдгtи саr ния)
Плal{a' B ToМ ЧисJIе:

сToиМoсTь иМyщесTB4 ЗaкpеПЛеHl{oГo
оoбcтвенникoМ иМyщrсTBa нa ПрaBе
oIIеpaTиBIIoгo yIIpaBлеIIия

1 916 191,60 t

| 916 191,60

сToиМoоTЬ иМyЩeсTBa, пpиoбpетеI{I{oГO зa счеT
BЬIДеЛеIII{ЬIх сoбственникoM иМ УЩеcTBa
yЧpе)кДениЯ сpеДсTB

I 916 19|,6О

cToиМoсTЬ иMyщесTBa, прtiобpетеI{lIoГO зa счеT
.цoxo.цoB' IloЛyченнЬrх oт инoй Пpиl{oсЯщей ДoxoД
.цеяTrлЬI{oсTи

Uoщaя OaЛaI{сoBaя cToиМoсTЬ .цI] ижиМoГo
иМyщеcTBa нa ДaTy сocTaB'ПеIlиЯ ГIЛaIIa, B .ГoM

чисЛr:

З 2з6 з84,71

Oaлaнсовaя сToиМoсTЬ oсобo Це}ll{oГo
.цBижиМoГo иMyщrсTBa



I
4. Пoкaзaтели финaIIсoBoгo сoсToяIIия yчрr)кДrния

HaименoвaI{ие пoкaзaTеЛЯ Сyммa, pyб.

HефинaнсoBьIе aкTиBl,l' BсеГo 5 |52 5]6,з7

из Ilиx:
I{eдBижиМoе иМyщеcTBO. BсrГo

1 916 191,60

B ToM ЧисЛr:
oсTaToчI{aя сToиМoсTЬ

r25 958,04

oсoбo цеI{I{or.цBи}I(ИMOс иМyl.l{есTBo. Bсс] o :

B ToМ ЧиcЛе:

oсTaToЧI{alI сToиМoсTЬ

ФинaнсoвЬIe aкTиBьI' Bсeгo

из tlиx:
дебитоpскaя зaДoЛ)ItеIl tloсTЬ Пo Дoхolцaм

дебитopскaя Зa.ЦoЛ}кен tIoсTЬ IIo paсxoДaп{

OбязaтeльсTBa' Bсегo

иЗ tIих:
Пp oсpoчrнHaя кpеДиTopскa я З aДoЛ}Itе }I tlo сTЬ



5. Пoказатели пo ПoсТyпЛeниям и вЬIплаТaм yнpelкления (pyб.)

пo лицевьIм счФfu,
oткpьIтьIМ в opгmd.

oсущеФвляющих
веДeниe лицевьIх

счфoв учpежДrвии

пo лицевьiМ
очФaм)

oткpьIтьrM в

opгФц)
oсущeФвЛяюш

их ведениe
лицeвьlх
счфoв

учрежДений

средФв (плaниpyеМьIй oФaтoк cpeдств нa нaчмo

и lа вьIпoлнение МуниципФЬнoгo зцaния

11 12з56.

Пpoниe вьIплaтьl

Услуги пo coдepжaнию имущeствa воeгo,

в тoм чиcлe pемoнтньre paбoтьr

Пocoбия по оoцишьнoй пoмoщи нacелению

Пpиoбpmевиe мaтepишЬньIх зaпacoв

сpедств (планиpуeмьl' осlа|oк срeдОв нa

гrублинньlх oбязател ьmв, всeгo

Л ,с

в


