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2. Выписка из реестра расходных обязательств главного распорядштеJuI средств районного бюджега:
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Ус.rryга по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего бразования по осповным общеобразовательным програI\{мам
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и бесплатное начаrБное
общее, осповное общее и
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План
финансово-хозяйственной деятельности на 2013год

и плановый период

,,, QP ,, lЯдЛа_А"Д_ 2013r.

Наименование муниципаъного
учрехцения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательн.ш школа Ns16) г. Балаково
Саратовской области

инIукI]п 64з90з 662|/б43 90 1 00 1

по оКПо
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кодьI
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Единица измерения: руб. по оКЕИ

Адресфактического , ;;
местонахожденшI муниципaцьного l

учреждения 413840,Саратовская u" 
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областьог. Балаково,ул. Трнавская,16а - 
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i
I. Сведенп, од""16лrпостп муппцппаJIьпогоучре?кдепшя. l

1.1. Щели деятельностй"муниilипЕulьного учреrцения: создание условий для реirлизации права гражлан ф
образование, гврантии оQщелосryпности и бесплатности начального общего, основного общего, срелнег$
(полного) общего образоiiания, обучение и воспитание рrвносторонней личности, интеллектуально готовоft
к обучению в высших учебных учреждениях dr

1.2, Виды деятельности муниципаJIьного rIреждения: реаJIизация основных общеобразовательных пра$
наЧаJIьного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. Реализац", про.рч*ф
дополнительного образования I
1 .З, Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: !

1 .4. Общая балансовая стоимость недвижимого имуществ а: 29 25l g7g,З8 l
1.5. общм балансовая стоимость движимого имущества: 8 518 25з,74 
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п. Показmели состояния
Еапмеповаппе покlзатеJtя Счммя

I. Ееdпвrпсовне tmвы. всего: 37 770 233.12
из них:

I.1 сбщая балансовая стоимоgгь недвих(имою мчниципальною имчшеffi_ юего 29 25l. 979,э8
в том числе:

1,1.1

,тоимость имущества, закрепленного соOственником имущества за муниципальпым
преждением на праве оперативного упDавJIения 29 25l 979 з8

l -1.2

Стоимость иIчfуIцестм, приобрчгенного IчIуниципальным }чрехдением за
счет выделенных собственником имчществаччDехлен}tясDелств

1.1.3

Этоимость имущества, приобрегепного муниципальным)п{реждениемзасчет
цохолов- полчченньIх от шаmой и иной ппиносяпrей похоп пепельности

1.1.4 эстаточная стоимость недвижимого мчниципального имчшеmва l з 002 387,88

|.2 Эбщая балансовая стоимость движимого муниципальногоимущества,всего 8 5l8 253.74
в том числе:

1.2 1 Эбщая бмансовая стоимость особо шенного лвижимого иwulеmм 5 8зз 572.82
1.2-2. эстаточпая стоимость особо ценного двшкимого имчшества 720 бl9.14

II. Фпнансовые аrmвы. всего
из них]

2.1
Цебиторская задолженность по доходам, полученпым за счет средств
\,{чнипипzlльного бюлжета

2-2.
ЦеOиmрскм задолженность по выданным авансам, поJryченным за счет средств
\.{чниципального бюджета. всего:

в mм числе:
по вьLпанным авансам на чслчги связи

lM аваЕgш на ,ц)анспоDтные чслчти
по вьцанньш амнсам на коммчнальные yслчгн
]о вы]1анЕым авансам на чслчm по солеDжанию им

ги
по вьшанным авансам на ппис

ланным авансам на пDиооDетение нематеоиа,льньн активов
lo выданным авансам на лриооретение непDоизведенЕых активов
lо выданным авансам на приооретение материальных запасов
Io выданЕым авансам на пDочие Dасходы

2.з.
леоиторскм задолженность по выданным авансам за счет доходов, поJýценных от платноi
и иной приносящей доход деятельности. всеп):
в том числе:

2.з.l по выланньш авансам на чсми связи
f?, {о вьшанным авансам па mанспоптные чсwй
z.3.з. ,Io вьшанным авансам на коммчнilьные чсryги
z-з 4 то вьшанным авансам на чслчги по солеDжанию иWпIества
2-з.5- ]о вьцанным авансам на пDочие чслчги
2.з,6. lо выданным авансам на приобDетение основных сDедсп

lо вьцанным авансам на приобретение нематеDиальньн активов
2.з.8. ,Io выданным авансам на приобретение непроизведенных акгивов
2.з,9. ]о выданным авансам на приобретение материмьных запасов
2 з l0 Iо вьцаЕным авансам на пDочие Dасхолы

[П. Обязательства. всего 375 171.89
{з них:

3,1 rросроченнм кредиторскм задолжеЕность 45 673.54

з.2.

(редrгорская задолженнdсiь по расчетам с поставщика}tи иподрядчикall,tизасчет
)Dелств мчнипипшtьного бlопжmа_ всего: з75 I 7l,89

з.2.1 по яачислениям ва выплаты по оплате тDуда
3.2.2. по оплате чслчг связи 4 678,94
3.2.з по оплате mанспоDffiых чсwг
3.2.4. по оплате коммчнlлльных чспг э27 бз5.74
3,z.5. по оплате чсJтчг по солеDжанию иwillества 1з з07,22
з.z-6 по оплате пDочих чслчг зl 81800

по приобретению основных сDедств
з,2,8 по приобрgгению нематеDиадьньн акtивов
з.2,9 по приобрgгвнию непроизведенных активов
3.2.10 по пDиобDетению маreDишьнь* запасов
з.2.|1. по оплате пDочих Dасхолов
3.2.|2. по платежам в бюджет 548.з2
з.2.13. по прочим расчетам с кDедитоDами

3.з
креллггорская задолженностъ по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет

доходов, поJIlпlенных от платной и иной пDиносяшей лохол леятельности_ всего:
в том числе:

з.3, l по начислениям на выплаты по оплате тDчда
по оплат€ усJryг связи

3.з з по оIIJIате транспортньж услуг
по оплате коммунальных услчг

з,з 5 по оплате усJryг по содержаflию имуцества
Io оIиате прочих услуг

з.з-7 to приобретению ocнoBltbн средств
rо приобретепию нематериальных активов
ro приобрgгению материruьных запасов
ro приобретению ценных б}маг

3.з.l l Io оплате прочих расходов
Iо rшатежам в бюджет
Iо прочим расчетам с кредиторами
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8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципальноrо задания до 20 июля очередного

финансового года и до 20 января года, следующего за очерендным финdЁсовым годом,

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

Отчетность доJIJкна.содержать сведения и информацию, характеризующуЕ деятельность учрехцения, в том числе:
результатах выполнения эадания; о финансовом состоянии; о состоянии изменения объемов предоставления
!луниципальных услут|.

9. Иная информация, необходимая мя исполнения (контроля за исполнением) муниципальноrо задания.

.Щиректор Т.Г. Запяткина

10. Показатели объема выделенных бюджетных ассигнований

уровsпь детsлrзацпп

Зшачеппе показатgIя бюджетпых асспгповаппй, тыс. руб.

20rз

местшып областвоf,

2 э 4 5 6

lаработная плата 20995,0з5

Iрочие выплаты 81,000

Iачисления на выплаты по оплат€ Фуда 6340,500

Услуги связи 16,560 30,000
(оммунальнь!е усл}ти 2409,9з7

]аботы, услуги по содержанию имущества
5б,589

Зрочие работы, усrryги lз2,120 276,654

Iрочие расходы 339,1 50

Увеличение стоимости основньD( средств 354,585
Увеличение сmимости материаJIьньD( запасов

71,481 553,4з5


