
a_-_--]

от _1З:']';_д.е]iабря_ 2ОlЗ_

УТВЕРЖДАЮ
тй )цца, лвержда ющего докVмент)

, н,н, lo

"_13_" декабря_20_13_г.
наименование муниципальгого бюджетного муниципальное
учреждения

Форма г]о l(ФД

Дата

коды

1з.12.201

иNН. 4212о20422

Единица измерения: руб,
Наименование органа? осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

Сведения

бюджетное
общеоб разо вател ь ное

учреждение "Основная
об щеобразо вател ьна я

школа Nq35"

42 1 20 1001

Управление образования
Пол ысаевского городского
о круга

ул. Космо на вто в,17

по окЕи

1.1., Свидетельст8о о внесении записи в Единь]Й ,осулuрс.reш,И решр-
юридических лиц:

реестровый номер 1,1,421204zr?9
]ата присвоения реестрового Hol\,1epa 15.12.201 1 r

,З. Виды деятельности мун о бюджетного Vчрежде
Jеализация дополнительнь х программ в общеобразовате,/]ьных учреяiдениях

прOграмм осlовно-о обцего обра.lования
Сведения о руководителе учреждения

11j! О руководителя учре)t(цения и занимЪБйБяlЪilrЙii :, Ю.ЗJ ха ров а r,и ре ктор,1,5, Сведения о трудовом договоре, заключеннойilfrБйffi

],ата заключения договора
1 09,2010г

loMep трудового договора
]аипi]енование органа государственной власти, зак,,rtочившего iрудБвй

рулutsогO договора, заключенного с руководителем бессрочtlч

Сумма дохода в год,рчб

2,1, Перечень муниципальных услуг {работ)

а_ия обшеобразо8dтельllь|х пpoltJdMM
обцего образованияrреализация

зовательнь{х прOграмм основного
общего образования/ содерх{ание и воспитание
обучающихся, реализация допо/lнительных

образовательных программ/ психолого-
педагогическое и медико-социальное
0провождение участникоts образовательного

2,2, Перечень услуг (работ), осуществляемых на

зобразительная деятельностьr работа с ткан Jro

я] /е в hружках оазличчой нdпрd8леньогти

зучение специальных дисциплин сверх часов и



L (ореография,музыl(альная деятельность

)епетиторство обyчающихся дрyгого

эбразовательного yчреждения

75

lодготовка к школе 5(

Показатели финаtlсового плана
сумма на нача/lо

года,рчб,

сумма на

конец
года,руб.

9117598,65

з них:
60569з1,6

оёпле н ного собстве l,] н и ком 60569з 1,6

ипальl]ото имчщества

rZ ООЙая Оа"а"со"а" .,о з060667,05

а кOе пле н но го 25з7 685,] 4

иобретенного

риобретенного
щества 4481бб,7 8

3347,08

з них:
за счет средств

полчченFtым за 3 з47,08

2,2.1. по вьlданнь м aBaHcaNl Ёа },aлуги связ зз47,08

шества

2,2,5, по выланным авансам на !р9|хе_Y!]уru
соедств

активоt]

активов

запасов

вансам за счет доходов

2,З,], ,lo выдаlldDlм aBaucaM tsа услуI-и(вя3/

2.З,2. по выданным авансам на транспортньLе услуги

ества

редств

]льных аl(тивов

]денных активов

ьных запасов

556з65,88

из них:

,{иками и 55 бзб5,88

1000

25091,4в

50з7Oз,29

))171,71



L7
],2,],0. ro приобретению материальных запасов

3,2.11. по оплате прочих рас

З,2.12. по платежам в бюджет

З.2,1З. по прочим расчетам с к

з, Кредиторская залолженность по расчетам с поставщиками и

3.З.1, по начислениям на выплаты по оплате труда

З,З,2, по оплате услуг связи

З.З.3. по оплате транспортных

З.З.4. по оплате коммунальных

J.З,5, по оплате услуг по содержанию имуще(тва

3.З,6. по оплате прочих услуг

З,З,7, по приобретению основных ср€дств

З.З.8, го приобретению чемJ-ер/алоuD х ёптивов

З.З,9, по приобретению непроизведенных ач] ивов

З.10. по поиобOетению материальных запасов

11. по оплате прочих расходов
З.З.12, по платежам в бюджет

З.З.13, no прочим расчетам с кредиторами

lll, Показатели по посryплениям и выплатам

1,,2.1,З,Субсидии на реализацию ДЦП

наименование показэтеля

по лицевым
счетам, открь]тым

органах,

осуцествляющих

L.1. Планируемый остаток средств на начало

1.2. Посryпления, всеrо:

1.2.1.Посryпления из бюджета

1,2.1.],.Счбсидии на выполнении

L2.1,1.2,,Ha СОДеРЖаНИе НеДВИЖИМОIО И

1.2, 1.2, Б,оджетььlе и Ёвестиции

1.2.2.Посryпления от оказания

в том чис,/lе:

Услчга N9 1

1.2.3.Посryпления от иной прино(

1.2.4.1.Проценты к получению

\.z.4.Z.по обли гациям, депозитам,
1.2.4.З.За предоставление в пользование

1,z.4.4,За использова ние кредитнои

1.2.4.5.Доходы от Vчастия в других
1.2.4.б, прочие операционные доходы
1,2 -4,7,поиба, ль, полученная (подле,кашая

1,2,4.8.CvMMa вознаграждения за переданное

1.2.5, L.ШтраФнь,е санкции и возмеL.ение

1.2,5.2.Выявленная в плановом

1,2.5,3.Суммы кредиторской и депонентской
задолженности, по которым истек срок

1.2,5,4,Кчрсовые разницы,
1,2.5,5,Безвозмездное полVчение активов

1.2.6.Чрезвыча Й ные



1,2,6,1.СVммы страхового возмещения и

1,2.б,2,Стоимость материа.ilьных ценностей,

1,2,7,1,коедиты банков

1.3,планиочемый остаток средств на конец

2. Выплаты, всего:

2.1. в том числе тек

2,1.1.Оплата труда и начисления на выплаты

из них:2,1.1.1.Заработная плата

2.1.1.2.Прочие вьLплаты

2,1,1.З,Начисления на выплаты по оплате

2.1,2,Оплата работ, услуг, всего li1651ý.]

них:2.1.2.1.Услуги связи

2.1.2.2.Транспортные чслуги

2,1,2.З,Коммчнальные услуги

2.1.2,4.Арендная плата за пользование

1,2.5,Работы, чслчги по содержанию

2.1.2,6.ПOочие работь], VслVги

2,1,З.Безвозмезднь е перечисления

2.1,з.l.Безвозмездные перечисления

из нил,-2.1.4.1.Г|асобия го социальной

2.7 -4 -2,печсич, пособия, выплачивdемые

2,1,5.пDочие расходь
2.1,6,1осryпление нефинансовь,х аh "4воR

,55920з них:2.1.6.]..Увеличение стоимости

2.1,1,Работы, услуги по капитальномY

2,1.2,Посryпление неф,4нансовь х ак-/вов,

2,1.2,1.Увеличение сlоил4ости основных

, 1,2.2,Увел ичение с]сиь.осrи

.1.2,З,Увеличение стоимости
2.1,З.Поступление финансовьrх активов, всего

2,1,З.l.Увеличение стоимости ценных
2.1,з-2,Увеличение стоимости акuий и иных

З.l.чистой прибыли

3,2,а морти за ци и

З.З,Субсидии из бюджета на муниL\ипа.льное

З,4.Субсидии на реализацию ДЦП

3.5.Счбсидии из бtоджета на ин8естиции

З,6.займов {кредитов)

3,7.прочих источников

.Объем публичных обязательств, всего

З. Исmочнч Ku фч на нсu ровон u я

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

(расшифровца подлиси)

А, Ю, кениг
lt i.шLrфроFtа подп!си


