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Наименование муниципального )п{реждения :

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
"Средняя школа ЛЬ 1 имени Героя России В.Ч.Мезоха'' аула
Тахтамукай Тахтамукайского района Республики Адыгея''
инFукп 0 106009589/0 1 070 1 00 1

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия )п{редителя

20

Управление образования администрации МО "Тахтамукайский район''

Адрес фактического местонахождения
государственного )л{реждения (подразделения)

З 85 1 00; РеспУблика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай,ул.Натухаевская,б

Сведепия о деятельности государственного учреждения

1. Щели деятельности муниципального бюджетного )п{реждения:
ОСУЩеСТВЛеНИе ОбРаЗовательноЙ деятельности по образовательным программам начального
общего,основного общего,среднего общего образования
2. Виды деятельности муиниципального бюджетного 1пrреждения:
начального общего,основного общего, среднее (полное) общее образование
3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
родительская плата

ко

102010082б052
12.08.2011

72

244з4з9з
6). l
L4

79630000
42l-0007

руб.



Подготовлено с использованием системы ГДРАНТ

I. Показатели финапсового состояция муниципального бюджетпого учреждения

Ns

г,lTl

наименование показатеJuI Сумма,
тыс. руб.

l 2
I. Нефинансовые активы. всего: 18 462.0
из них:
l . 1 Общая ба-гrансова"s стоимость недвшlкимого
государственного имущества. всего 10 5з8.4

в том числе:
1. 1. 1 Стоимость имуществц закрепленного собственником
имущества за государственным }л{реждением на праве
опеDативного чпDавленIбI l0 538.4
1 . 1,2 Стоимость имуществi, приобретенного государственным
r{реждением (Подразделением) за счет выделенных
собственником им\rIцеатва trчDежлениrI сDелств
l. 1.3 Стоимость имущества, приобретенного государственным

учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных
от платной и иной приносящей доход деятельности
1 .1 .4 Остаточнiш стоимость недвижимого
государственного имущества 4 584.0
1.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества. всего 7 92з-6

в том числе:
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества 1 997,0
1.2,2 Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества 809,0
II. Финансовые активы. всего
из них:
2,1 Денежные средства учDеждениrI. всего

в том числе:
2.1 .1 Денежные средства у{реждениlI на счетtlх
2.2 ,Щенежные средства )чреждения, р€вмещенные на депозиты
в кредитной организации
2,З Иные финансовые инструменты
2,4, ЩебиторскЕи задолженность по доходам, поJDценным за
счет средств федерального бюджета. всего:
2.5 ,ЩебиторскаrI задолженность по доходам от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
2.6 Щебиторск€ш задолженность по выданным авансам,
пол\л{енным за счет сDедств федеоального бrоджета. всего:
2.7 Щебиторскzш задоJDкенность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности. всего:
III. Обязательства, всего
из них:
3. 1 Долговые обязательства
3.2 Кредиторск€и задолженность:
3.3 КредиторскЕuI задолженность по расчетам с поставщика},lи
и подрядчиками за счет средств федерального бюджета. всего:
3.4 КредиторскаJI задолженность по расчетам с поставщиками
и подрядчиками за счет доходов, поJцленных от платной
и иной приносящей доход деятельности, всего:



П, Показдте.ли по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреrкдения

объем знаков после запятои -

Посцrпления от оказания

услlт(выполнения работ) на
платной основе и от иной

приносящей доход

из них
гранш

Субсидия на

фшансовое
обеспечение
выпоJшенш

муншцIпаJъного
заданшI

Субсидии,предо
ставляемые в

соответствии с
абзацем вторым
rц,нкга 1 статьи

78. l
Бюджетного

кодекса
Российской
Фелерачии

Безвозмездные посцпления от национаJIьных

организаций, правительств иностранньIх
государств, междlнародных финансовых

них: оплата труда и начисл0_

расходы (кроме расходов на зацпку



пфюш*о с ..пфюrаня.u .иd.!ы гФАнт

П.I. Показателн выплат по расходам па закупку товаров, рдбот, услуг муниципального бюджетного учреждения

{мменование показатеп Код
стро

Год Сlъ,rма вьшлат по расходам на закчпкч ToBaDoB. оабот и чслчг- очб. (с точносъю ло двw знаков после заштой 
- 

0 00)
вача
заку

всего на заýпки в том Фспе:

в соответствии с ФЗ от 05.04 2013г. N44-ФЗ "о
контракной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспеченI{я гос. и lчryн.нужл"

в соответствии с uJ от
18.07.201 1г. Nо23-ФЗ "о
закrдках товаров, рабоц

усл)г отдельными видами

2019г.

очередной

финан.

2020 r.
1_ый год
планов.
пепиопа

202| r.
2-ой год
планов.

2019г.

очередной

финан,

2020 r.
1-ьй год
планов.

202| r.
2-ой год
планов.

2019г.

очеред.

финан.

2020 r.
l_ый год
планов.

2021, r.
2_ой год
планов.

1 2 4 5 6 7 9 10 11 \2
Вьгrпаты по расходам
на заrg,пку товаров, рабоl
vcМ всего:

0001 х 5 8l8 907,37 5 8l8 907,37 5 818 907,37 5 818 907,37 5 818 907,37 5 8l8 907,37

В том числе:

на оIIJIату KorrтpamoB, заI
ченБD( до начала очеред
Аrваяапрпгп гппq.

l001 х

На закупку товаров, рабо,
чсм по гопч начша зак 200l 5 818 907,37 5 818 907,з7 5 818 907,37 5 818 907,з7 5 818 907,37 5 818 907,з7

Ш. Сведения о средствах, поступдющих

Сумма (руб. с точностью до двух
бюджетного

Iч.
Наименование покiц}атеJIя код

сmош
Сумма (тыс. руб.)

l 2 3
ьем пчолиtшж оOязатешств. всего: 010

Объем бюджетrшх инвестиций (в части перо
полномочий государственного заказчжа Е сс
с Бюлжетным колексом Российской Фепепап 020
Эбъем средств, поступивпIIfi во времешое
]аспоDяжение_ всего: 0з0
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