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Aдpес ф aктиuескoГo МесToI{aХo)кДеI{иЯ
yЧpежДения

З0967 | Белгopoдскaя облaсть, Boлoконoвский
paйoн, с.[LIидлoвкa, yл. ШIкoльнaя, д.1

Идентификaциoнньrй lroМеp
IIaЛoГoПЛaTrЛЬЩикa (ИHI])

3 106004040

Знaчение кoДa ПpичинЬI ПoсTa}IoBки
yчpежДения I{a yЧеT (КПП)

310601001

Haименoв aтИe e ДLIHИц изМеpеIIиЯ
ПoкaзaTеЛей, вклЮvaеМЬIх B плaн (с
yкaзalrиеМ их кoДoв пo oбщерoссийскoму
клaссификaTopy еДиIrиц изМеprl{ия
(oКЕИ), и (или) пo oбщерoссийскoмy
клaссификaToрy BсIJIIoT (oКБ)

pyб.

/ \aTa сoсTaBЛеI{иЯ ДoкyМенTа



1. I_{ели ДrЯTеЛЬI{oсТи yЧре}q]ения (пoдpaЗ.цеЛеIтия) в сooтвеTсTBии с yсTaBoМ yЧpе)rЦения

( п oлo>кен иеМ ПoДpaЗДелен ия) :

Oснoвньrми ЦеЛяMи ДеяTеЛЬIIoсти МБoУ <IIIидлоBскaя oolll) )) яBЛяtoTся:

rфopмиpoBal{ие oбщей кyЛЬTypЬI ЛичI{oсTи oб1^raющихся нa oс"о"" lrc"oе",o
oбязaтельнoГo МиI{иМyМa сoДеp)кaния oбщеoбpaзoвaтеЛЬ}tЬIХ ПpoГpaММ;

raДaПTaЦия к rrtизIlи в oбществе;

rсoз.цal{ие oснoBЬI ДЛя oсoзнal{I{oГo вьtбoрa и ПoслеДylоЩеГo ocBoения пpoфессиoIIaЛЬнЬIх

oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIх ПpoГpaММ ;

lвoсПиTa}Iие Гpaх{ДaнсTBенt{oсTи, TpyДoЛloбия, yвa)кения к ПpaBaМ и свoбoдaМ чеЛOI]rкa.

лrобви к oкрy}кaЮщей пpиpoде, Poдине' сеМЬе;

rфoрмиpoBalIие ЗДopoBoГo oбpaзa х{иЗIIи.

2, Уupеlкдениr pеaЛиЗyеT сЛеДyloщие oбщеoбpaзoBaTrЛЬньIе (oснoвньlе) rrpoгpaММЬI:

Пpoгpaммa I{aчaЛЬIIoГo' oсIIoBнoгo oбщегo обpaзoвaния.

opгaнизaция oTДЬIхa Детей B кal{икyЛяpl{oе BpеМЯ.

oбщеобрaзoBaTеЛЬнЬIе IIpoГpaММьI общего oбpaзoвaнИЯ ЯBЛЯIтTсЯ ПpееМсTBеIII{ЬIМи.

3. CвеДeния oб имyщrсTBe (pyб.)

oбщaя бaлaнсoвaя сToиМoсTЬ неДBи}киМoГo
иМyЩесTBa Ha ДaТУ сoсTaвЛеI{ия (пoдписaния)
пЛaIIa' B ToМ числе:

540326з,48

сToиМoсTЬ иМyщесTBa, ЗaкpеПЛеI{нoГo
собственникoМ иМyЩесТBa I{a IIрaBе
oПеpaTиBI{oГo yIIpaBЛениЯ

540З26З,48

сToиMoсTЬ иMyщесTBa, пpиoбpетеI{IloГo зa сЧеT
BЬIДеЛеI{IIЬrх оoбственI{икoМ иМyщесTBa
yЧpе}IЦеIIия сpеДсTB

54ОЗ26З,48

сToиМoсTЬ иМyщесTBa, пpиoбpетеI{нoГo Зa счеT
Дoxo.цoB, пoЛyЧенI{ЬIх oт инoй ПpинoсЯЩrй .цoхoД
ДrяTеЛЬI{oсTи

oбщaя б aлaнсoвaя сToиМoсTЬ ДBи)ItиМoГo
иМytцесTBa I{a ДaTy сoсTaBЛеI{иЯ IIЛaHa' B ToM
ЧисЛе:

З66952|,1|

бaлaнсoвaя сToиMoсTЬ осoбo цrнIIoГo
ДBи)киМoГo иМYIIIесTBa



4. Пoкaзaтели финaнсoBoгo сoсToяIIия yчprжДеIlия

HaименoвaI{ие пoкaзaTеJUI Cyммa, pyб.

-rrrq)инaнсoBьIr aкTиBьI. Bсегo

иЗ I{иХ:

I{еДBияtиМor иМyщесTBo' BcеГo

B ToM ЧисЛе:
oсTaToчI{a,I сToиМoсTЬ

54Оз26З,48

|73З742,37

76099,47

UUUUO цеtIIIoе ДBия{иМoе иМyщесTBo' BсlГo :

oсTaToЧ}IaЯ сToиМoсTЬ

ФинaнсoвЬIе aкTItBьI. Bсeгo

иЗ tIих:
дебитоpскaя ЗaДoJDItеIIIIoсTь Пo ДoхoДaМ

Де0иTopскaя зaДoЛ)ItеtIIIoсTь Пo paсхoДaМ

(,oя3aТеЛЬсТBa" Bсeгo

ПpoсpoчеIIIIaя креДиToрскaя 3aДoЛ)ItеtIIIoсTь



5. flокaзатgти Пo ПoсТ\'п"leния}| и вЬIПJаТаII 1'нрeжlения (p1 б.)

Haименoвaпие noкaзaтeлЯ

2018 гоr 20l 9 roд 2020 год

Bсeго

B тоv чнсle

BсPгo

тoм чисЛе

Bсегo

пo лицевьi\1 счeтail.
oткPьIтьlv в opгaнaх.

oс!'щeстыЯюЩих
Beдeниe лиЦевьIх

сЧeтoв учрerени']

пo cЧетaNl,

oткpьIтьlм в

кpeдитнЬlх
oргaнизaц!lях

пo лицeBьIM

счflам'
oткpьIтЬlм в

opгaнaх'
oсyщeств.qя

юцutх
вeдение

лrlцевьlх

счетoв

пo счетa}1'

oткPЬlтьIМ Е

кpеДитнЬIх

opгaнизaци

сЧетaм'

oткрЬl гЬ|м ts

opгaнaх'

пo счeтail'
oткрьIтьlм

в

кpедитнь|х

oргaнизaц
иЯхщих веДение

лПцевЬIх

yчpеждсниl]

)стaтoх срелств (плаIiиpуeмьIй oотатoк cpедств на нaчмo
uaниD!емoгo гoлa)

2100.0( 2100,0(

Пoс'туплeпия, всeгo: 881 9600,0( 8819600,0( 835,1600,0( 8] 54о00.0( 835,1600.0( 8з54600,0(

vбсидtttt на вь|лoлнение v) нlIцynДЬнJI o Jадания 8503600,0( 850з600'0( 0,0( 802]о00.0( 802з600.0( 0.0( 802.1600.0r 8021600.0(

цeлевьIе cyбсидии 0,0( 0,0r 0.0( 0,0( 0,0( 0.0(

Jюджeтньlе инвrст!ции

пoстvпЛенЛя oT oкaзaния yчрeхдeниeМ (пoдpаздeлeниеМ)

услyг (вьlпoлнения paбoт), oтнoсящихся в сooтветстBи! с
ycтaRoМ учрехденilЯ Lпoлo)кениеМ пoдpaздeления) к егo
oснoвнЬlМ в!{ДаМ дeЯтeЛьнoсти' пpеДoстaвлeние кoтopЬlх
длЯ фПзпЧeских и юрltичeск}1х Лиц oсyЩестшяется нa
плaтнoii oснoвe, a тaкХe noсryплeния oт инoй пpинoсящeй
ДoхoД дeятеJ]ьнoсти и oт испoльзoвaния иМyщeстBa'
закpепЛеннoгo нa пpaве oпеpaтивнoгo yпрaвления (apeндa)

316000.00 I r 6000,0i 331000.0( lt I 000_0i JJI 000,0( з] ]000.01

пoсryплeн}1Я oт PеФизaции цeнньrх бумаг мyниципмьнЬ1х
автoнoMньIх учpеждениЙ, a тaкжe NDlниЦип&1Ьньlх
бюджетньlх уupeждений в с-тyчФх, устaнoвJ]eнньIх
iЬeлеoшьltьIми законами
oбrсv пy6лttччьtх oбяlаtе tьсlв. всetо

Bьtплаtьr, всегo:

в тoI' ч!сJrе
8821600.0( 882r600,0( 8354600,0( 8з54600,0( 835,1600.0( 8з54600,0(

oпlrar.a труla ,1896000,01 4896000.0( 189б000.0i 4896000,0с ,1896000,0( 48q6000.0(

l laчислeнпя пa вьlплaтьI пo oпЛaгe трvДа 1,189000.0{ 1,189000,0( l 489000,0( l 48q000.0с 1,189000.0( r 489000.0(

Кoманднрoвo.tньlе paсхоДьl 0.0( 0,0(

Пpоurrе вьrlIлaтьt 0.0( 0,0(

Устryги связtt 8000,0( 8000,0( 8000,0( 8000,0( 8000,0( t000 0(

Тpaнспоpтньre 1'c"пугl 0.0( 0,0( 0,0( 0.0(

Кoммунмьгtьtе услуги 603000,0( 601000.0( 603000,0( 60з000,i:)( 603000.0( 601000.0(

Aрeндная шaтa зa пoльзoBaниe ПWще0lвом 0,0( 0,0

Услуги пo оoдepжaнию иMущeотвa всeгo' 102000.0( 102000 0( 102000,0( I 02000,0( | 02000,0( I 02000.0(

тoМ ч}tсЛe pемoнтнЬIe paбoтЬl 0.0( 0,0i

lрoзле услуги 262000,0( 26200u,0( 0.0( 0.0r 0,0( 0.00

Joсuбия пo.ou;мrtl^й почoщll нdсе,|ению 0,00 0.0О

Прпoбpeтениe oсновньlх сpeДств 69000,0t 69000.0r 19000,0t I 9000,00 I 9000,0( I 0000 0u

I lpиoбpетепис немaтеpЛшьньIх aктIlвoв 0.00 0.0(

I lриoбрeтetl!е мar.eримьньIx зaпaсоB 1008600.0( I 008600.00 1006600.00 t 006600.0( 1006600.0t I 006600,0(

Прлoбpетeниe ценньrх бvмaг (лля мyниципшьньIх
aвтoнoMпьlх учpereни'j, a тaкжe щ/ниципшьнЬlх
бюджетньrх yнpeжденlJй в случаях, устaнoвленньlх
фeдеpшьньrмл зaкoнаМи)

0,0( 0.0(

Пpoние paсxoдьr I 68000.0( I 68000.0( 15000,0r I 5000,0( I 5000,{Jt | 5000.0(

Иньte вьIплaтьl 216000,0( l 60О0,0с 216000,0r 2 I 6000.0( 2t6000.0( 2 I 6000,0(

Эcтатoк сpеДств (плaнируемый oстатoк срetств нa
(oнеl пЛallиDveMoгo гoпа.)

)бъeм lrу6лиlньtх oбязaтельств' вcегo

дирeктop ]\,Бoy''шидлoвскaя ooш.,
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