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Наименование муниципZuчЬноГо бюджетного учреждения
(подразделения) Муниципальное бюдх(етное общеобразовательное учрежденис
начrшьная общеобразовательная школа села Ленино
липецкого муниципального района Липецкой области

инн/кпп

4в13024630/4вlз0100l

Единицаизмерения:

руб.

пО

29.12.2012

оКПо

9091вl21

ОКЕИ

з8з

Наименование органа, осуществляющего функции
муниципrL,Iьного района
и полномочияучрелителя администрация Липецкого
Адрес фактического местонахождения муниципального
Липецкая область, Липецкий район,
бюджетного учреждения (подразделения) 398531,
село Ленино, улица Молодежная, дом 123

I.СвеДенияоДеяТеЛЬносТигосуДарсТВенIIогобюДжетногоУчрежДения
1.1

.

(подразделения)
I-\ели деятельности государственного бюджетного учреждения

:

Ntировому \Ipol]lllo
личности обучающихся и воспитанников адекватной
формирование общей культуры
основных образоватеJIьных програNlI\1,
общей r.упuryры общества на основе результатов усвоения
программы(ступени обучения)картиttы N"lира,
адекватной современному уровню образовательной
мировую культуру, формирование человека и
обеспечение интеграции личности в национzl"lьную и
выбора и последующего освоения професионZIJIьных
грa)кданина,воспитание,социального
к правам и свободам человека,любви к
образовательных програм, воспитание трудолюбия,уважения
образа }кизни,
окружающей природе семье, формирования здорового

(подразделения):
1.2. Виды деятельности муницип,шьного бюджетного учреждения

образования, начаJIьного общего образования,
реализуеТ образоватеЛьные прогРаммыбдоШкольногО
образоRания,
основного общего образования, среднего(полного)общего
на платной основе:
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых

Подготовлено с использованием системы КонсlльтаllтПлюс

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

1.

наименование покiIзателя

Сумма

l

2

Нефинансовые активы, всего

из них:
1.

1.

обцая балансовая стоимость недвижимого муниципzLпьного

имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за муниципаJIьным бюджетным учреждением
(подразделением) на праве оперативного управления
1.1

.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципzlJIьным

бюджетным )п{реждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества )цреждения (подразделения) средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципztльным
бюджетным

учреждением

(подразделением)

за

счет

доходов1

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

Общая балансовая стоимость движимого муниципал ьного
имущества, всего
в том числе:
1.2. 1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого
1,2"

имущества
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2. Финансовые активы, всего
из них:

2.1. ,Щебиторская задолженность по доходам, полученным за счет

средств федерального бюджета

2.2. [ебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств федерального бюджета, всего
в том числе по выданным авансам на:

2.2.1. Услуги связи
2.2.2. Т ранспортные услуги
2,2.З. КоммунiLпьные услуги
2.2.4. У слуги по содержанию имущества
2.2.5. Прочие услуги
2.2.6, Приобретение основных средств

Приобретение нематериitlrьных активов
2.2 8. Приобретение непроизведенных активов
2.2.9. Приобретение материiulьных запасов
2.2.I0. Прочие расходы
2.з. Щебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, лолученных от платнойи иной приносящей доход
2,2

.'7

.

деятельности, всего
в том числе по выданным авансам на:
2.3.1. Услуги связи
2.З .2.

2.3.3.
2.З.4.
2.3.5.
2.3.6.

Транспортные услуги
Коммунrtльные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Приобретение основных средств
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1

2,З.7. Приобретение нематериzшьных активов
2.З.8. Приобретение непроизведенных активов
2.З.9. Приобретение материrL,Iьных запасов
2.З.10. Прочие расходы
3. Обязательства, всего
из них:

Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего

3. 1.

в том числе по:

3.2.1. Начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. Оплате услуг связи
З,2.3. Оплате транспортных услуг
3.2.4. Оплате коммунzt'гtьных услуг

3.2.5. Оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. Оплате прочих услуг

Приобретению основных средств
З.2.8. Приобретению нематериальных активов
3.2.9. Приобретению непроизведенных активов
3.2.10, Приобретению материzшьных запасов
З.2.11, Оплате прочих расходов
З.2.12. Платежам в бюдяtет
З.2.|З. Прочим расчетам с кредиторами
З.2.'7 .

з.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной

проносящей доход деятельности, всего
в том числе по:
З.3.1. Начислениям на выплать] по оплате труда
3.3.2. Оплате услуг связи

З.3.3. Оплате транспортных услуг
3.3,4. Оплате коммунzulьных услуг
3.З.5. Оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. Оплате прочих ус-[уг
3.3,7. Приобретению основных средств

Приобретению нематеричtJIьных активов
3.3.9. Приобретению непроизведенных активов
3.3. 10. Приобретению материitльных запасов
3.З.1 1 . Оплате прочих расходов
З.З.12, Платежам в бюджет
3.3,13. Прочим расчетам с кредиторами

3.3. 8,

2
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
в том числе
Код
по бюджетной классификации

наименование покtватеJIя

операции
сектора
государственного

олерации
гlо лицевым

Статья
сметы

ГL-lанируемый остаток средств на
начzL[о планируемого года

Поступления, всего
в то}1 числе:

сlбсидии на выполнение

х

4

х

J

поступления от окitзания
муниципальным бюджетным

х

х

7792230

х

х

121,72з0

х

х

х

х

учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе,
всего
в том числе:
Мо1

услуга N'g 2
поступления от иноЙ приносящей
доход деятельности, всего
из них:

Гlпанируемый остаток средств на
конец планируемого года

х
х

в том числе:

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего
из них:

заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате

труда

,

Оплата работ, услуг, всего
из них:
услуги связи

х
х

х

х

х

х

5000

5 1

7792230

Выплаты, всего
2|0

5з 59200

211

4l 10000

2|2
2|з

7200

|242000

zz0

|25,7

22|

транспортные услуги

222

коммунztльные услуги
арендная плата за пользование

224

22з

имушеством
225

организациях

5

\1\,ниципzшьного задания
це.:Iевые средства

в органах

федерального
казначейства

управления
2

открытым

открытым
в кредитных

счетам1

Всего

з

4з0

8000

,712зз0

зз7600

операции
по счетам,

в иностран-

ной валюте
6

l
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П,lк)(

прочI{е работы. !,с.;lуги

Безвозrtездные перечисления
организациям, всего
l{з них:

безвозмездные перечисления
государственным и муниципzt тьным
организациям

Социальное обеспечение, всего
пособия по социarльной помощи
пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора

государственного управления
Гlрочие расходы

Посryпление нефинансовых

1

145в00

активов, всего
из них:
чвеличение стоимости основных
чвеличение стоимости

нематериальных активов
чвеличение стоимости
непроизводственных активов
увеличение стоимости
материiшьных запасов

Посryпление финансовых активов,
всего
увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитzl,гIе

акций и иных
увеличение стоимости
форм участия в капитчlJlе

объем публичных обязательств,
всего

Руководитель мунпципального
бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

ю,в

запальская

( инициаlt илtеt,tи. tРамtиitия)

Заместитель руководителя
муЕиципального бюджетного учреждепи
(подразделения) по финансовым вопросам

(инициац имени, фаплилия)

Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения (подразделения)

(инициал имени. фамилия)

исполнитель

(

Тел.:

Т.В, Болдырева
Е.Ю.Ромас

з4-95-98

инициал иvени- lllаrtи,tия

)

