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Наименование муниципального бюджетноlо
учрёя(qения (подразделония) МАОУ СОШ N92 r.
пестово

инн / кпп 5зlз004267/53lзоlооl

Циница измеренияi руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учрёдителя:мминистрация пастовского
Муниципальноrо района Новгородской области

Адрёс факгическоlо местонахождения
государственного бюмЕтного учрех(дения
(подраздел9ния) r. Пестово ул. Почтовая д.5

Форма по КФД

Дата

по окпо

коды

43585063

з8зпо окЕи

l. Сводения о деятельности муниципalльного бюдх(eтноrо учреждения

l,', Цели деятельнОсти муниципального бюджетноrо учреr(д9ния (подраздёления):Осуществление образовательноrопроцесса:достижение обучающимися высокоrо уровня развития культуры,развития личности талантов,воспитания уважения кправам чоловека и к национальным ценностям страны.

1,2, Виды деятельности муниципаrrьного бюджетного учреr(дения (подразделония): l.Бёсплатное обучение детей щкольноrовозраста по общеобразовательной проrрамме в рамках государственных стандартов.2.По проrраммЬ (спёциальлой
коррекционной ) ОУ 7 вида,3,Изучение Учебньп предметов на ба3овом и профилr"оr, ypoa""r.4.P"-n"y", допоr,""r"rra"r,"образовательные пРграммь(лицензированньЕ) и оказывает дополнительные образовательньв услуги на договорной основе.
1,з, Перечень услуa (работ), осуществляемых на ллатной основе: Обучение по дополвительным образовательнымпроrраммам;препоДование специальнЫх курсов и циклов;дисциплин сверх проrрамм по данной диGциплине,предусмотренным
учебным планом;занятия по уrлубленпому изучению предметов;курсы по изучению иностранных языков,различные(РУ}fiИ,СryДИИ,ГРУППЫ,фаКУЛЬТаТИВЫ ПО ОбУЧелию детей к знанию мировой кульryрr,,raудЙ""ra"""оaо_a"rоrп"."*оrо

Сумма
Нефинансовыё активы! всеrо: 20891688

1062767

110627в7

1.1.2. Стоимость имущества, приобретен*ого @
учроr(дени9м (подразделением) за счет выделенных собственником имуцества
учре)шения соёдств
'l. 1.З. Стои мость и мущества, прйБб-ретен ного м@
учрФ(дением (подразделеrlием} за счотдоходов, полученных от платной и иl{ой
1риносящей доход деятельности

'.1.4.остаточнаястоимостьнйБrrк-;могомуниципально}Ъимуфств:t- бl970зз



1.2. Обцая балансовая стоимость движимоrо муницйпмьноrо имуцества, всеlо 982892l

в том числе:

1.2.1. Обцая балансовая стоимость особо ценного движимоrо имуцества 257008

l22 Остаточная стоимость особо цеяноrо движимоrо имущества 0

l. Финансовые активы, всеrо l29,|8

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
мчни||ипапьноrо бюджета

12918

2,2, Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
спелств мчниципальноrо бюджета всеrо:

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам ва услуrи связи

2.2.2, по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3, по выданным авансам на коммунarльные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуrи
22ý. rю выданным авансам на приобретение основных средств

227. по выданным авансам на приобретение нематериalльных активов

'2З, 
по BbцaHllb,i, а,ваясам на приобретение непроизведенных активов

22ЭJ,о выдаllt{ым aBaHcall м приобретЕние материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.З. Дебиторская задолженность по выдавным авансам за счетдоходов,
получонных от llлатной и иной приносящей доход деяlельности, всеrо:

2.З.1. по выданным авансам на услуги связи

2.З.2. по выданным авансам ва транспортные услуrи
2.З.З. по выданным авансам на коммунальные услуrи
2.З.4. по выданным авансам на услуrи по содер)l(анию имущесlва

2,З.5. по выданным авансам на прочие услуrи

'ЗТ 
по вьцанныi4 aвa,llcal, на rцйобретение основных средств

2ЗJ. по вьцанным авансам на приобретение нематериальных активов

' 
ам на приобретение непроизведенных активов

2зз, по выданным авансам на приобретение маториальных запасов

2.З.10. по выданным авансам на прочие расходы
lll. Обязательства, всеrо ll06419

из них:

З.l. Просроченвая хредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счёт соелств мчниципальноrо бюджета. всеrо:

в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

З.2.2. по оплате услуr связи 2110

З.2.3. по оплате транспортных услуr
З.2.4. по оплат9 коммунarльных услуг 976928

3,2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуr 127з80

З.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретевию нематериальных активов

З.2.9. по приобретsнию непрои3веденных активов

3,2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов
з.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами



3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,
всеrо:

31458

в том числе:

3.3.'|. по начислениям на выплаты по оплате труда з1458
З.З.2. по оплатg услуr связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.З.4. по оплате коммунальных услуг
З.З.5. по омаrо услуr по содержанию имущества
3.3.6. по омате прочих услуr
3.3.7. по приобретению основвых сродств
3.З.8. по приобретению 

'rематериальных 
активов

3.З.9. по приобретению непроизведенных активов
3,3.10. по приобретению материальных запасов
3.З.l1. по оплатg прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.'l3. по прочим расчетам с кредиторами

lll. Показатели по посryплgниям и выплатам учрецдения
наименование локазатёля Код по

бюдкgтной
всеrо

операции по
лицевым счетам,

открытым в
орrанах

Фёдеральноrо

операции по счетам,
открытым в кредитных

орrанизациях в
иностранной в:rлюте

ии операции
сектора

государствен

lланируемый остаток средств на начало планируемого
ода

х l29t8

lосlупления, всеrо: х 28460982

в том числе: х
Субсидии на выполнении муниципальноrо задания х 27622666

Бюджетные инвестиции 396202

ПосryплЕния от оказания муниципальвым бюдкетным
учрех(дением (подразделением) услуг(выполнения
работ) , предоставленио которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе,
всего

х 442114

в том числе: х
Услуrа N9 1 дополн.образ.услуrи х 442114

Услуrа N9 2 х

Посryплевия от иной приносяцей доход деятельности,
всего:

х

в том числе: х

Iоступления от рЕализации ценньж бумаг х
lлалируемый остаток средств rlа конёц планируемоaо
o]ta

х 375

Выплаты, всоrо: 900 28840l73

в том число:

Оплата труда и начисления на выплаты ло оплате
210

23949966

из них:

Заработная плата 211 l59{ 5s80

lрочие выматы 2,12

Начисления на выплаты по оплате труда 213 80зз986

Оплата рабоъ услуr, всеrо 22о 42878зб

из них:

Услуrи связи 221 в66з8

Гранспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223 з674247



перечисления rосударственным и

выплачиваёмые орrанизациями
rосударствонного управления

стоимости ценных оумаr, кроме акции и
иных форм участия в капитале

стоимости акции и иных Форм участия в

Руководитель муниципмьноrо бюд{етного учрёr(денl{я
(подразделения)
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя муниципальноrо бюджетиого учрФкдения
(подразделения) по финансовым вопросам

Главный бухrалтер муниципального бюметноrо учрех(д9ния
(подразделения)

исполнитель
тёл. 5-0з.46
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