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1.1

Сведения о деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного
1. учреждения "Ингалинская средняя общеобр~зовательная школа"

Цели деятельности бюджетного учреждения: Реализация образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования

1.2 Виды деятельности бюджетного учреждения: О Образовательная деятельность

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: услуги спортивного, тренажерного залов; услуги
1.3 столовой; аренда актового зала, помещений; видео-, фото-, издательско-полиграфические услуги;



"
2. Показатели финансового состояния учреждения

.; Сумма
11 Нефинансовые активы, всего:l'

'1 из них: .
,! Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества,!i 1.1 всего

в том числе:

I Стоимость имущества, закрепленого собственником имущества за
I 1.1.1 муниципальным учреждением на праве оперативного управления

i 1.1.2
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за
счет выделенных собственником имущества учреждения средств

! Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за1
I счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доходI
: 1.1.3 деятельности

I Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества,
j 1.1.4 всего
I Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,
11.2 всего

I в том числе:
I Общая балансовая стоимость особо ценного движимого движимого
11.2.1 имущества о

I 1.2.2 Остаточная стоимость особо ценого движимого имущества
!II. Финансовые активы, всего
I из них:

2.1 Дебиторская задолженность по доходам

2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам
в том числе: 0,00

2.2.1 по выданным авансам на услуги связи
2.2.2 по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3 по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

[2.2.5 по выданным авансам на прочие услуги
! 2.2.6 по выданным авансам на приобретение основных средств
12.2.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
! 2.2.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов·

2.2.10 по выданным авансам на прочие расходы 0,00
111. Обязательства,всего

из них:
3.1 Просроченная кредиторская задолженность 0,00

I
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

i 3.2 подрядчиками всего:

I
в том числе:

3.2.1 по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2 по оплате услуг связи

13.2.3 по оплате транспортных услуг
3.2.4 по оплате коммунальных услуг
3.2.5 по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6 по оплате прочих услуг

1з.2.7 по приобретению основных средств
3.2.8 по приобретению нематериальных активов

03.2.9 по приобретению непроизведенных активов
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З. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя Код по Всего в том числе

бюджетной операции по операции по
лицевым

классификаци счетам, открытым счетам,

и в органе
операции Федерального открытым в

сектора казначейства, кредитных
финансовом

государственн органе организациях
Остаток средств на начало года О О
ПоступлеНИЯ,всего: 12 993 050,86 0,00 0,00
в том числе:

,Субсидии на выполнение муниципального задания 12 993 050,86 0,00
Целевые субсидии 0,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 0,00 0,00 0,00
Поступления от иной при носящей доход деятельно 0,00 0,00 0,00Iв том числе:
Предоставление начального общего, основного
Iобщего, среднего общего образования 0,00IУслуга 0,00

Выплаты, всего: 12 993 050,86 0,00 0,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 210 10 962 208,32 0,00 0,00
из них:
Заработная плата 211 8574295,30 0,00
Прочие выплаты 212 2 000,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 2385913,02 0,00
Оплата раБОТ,УСЛУГ,всего 220 654274,23 0,00 0,00
из них:
Услуги связи 221 . 30 644,33 0,00
Транспортные услуги 222 48 000,00 0,00

IКоммунальные услуги 223 201 811,94 0,00
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00
Работы,уСЛУГИ по содержанию имущества 225 24646,62 0,00
Прочие работы,УСЛУГИ 226 349171,34 0,00
Безвозмездные перечисления организаЦИЯМ,всего 240 0,00 0,00 0,00
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным 241 0,00
Социальное обеспечение,всего 260 0,00 0,00 0,00
из них:
Пособие по социальной помощи населению 262 0,00 0,00 0,00
Пенси и,пособия ,выплачиваем ые орган изациями
сектора 263 , 0,00 0,00
IПрочие расходы 290 67800,00 0,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 1 308768,31 0,00 0,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 .247888,00 0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00 0,00
Увеличение стоимости непроизведенных активов 330 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 060 880,31 0,00
Поступление финансовых активов, всего 500 0,00 0,00 0,00
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаГ,кроме акций 520 0,00 0,00 0,00
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