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Единица измерения: руб.
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осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет
образования администрации Балаковского муниципального
образования Саратовской области
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местонахождения муниципального
учреждения 413865, Саратовская
область, г. Балаково. ул. Братьев
Захаровых,8а

по О К Е И

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: создание условий для реализации права
граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, обучение и воспитание разносторонней личности,
интеллектуально готовой к обучению в высших учебных учреждениях
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
- реализация основных общеобразовательных прав начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования;
- реализация программ дополнительного образования.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- сдача в аренду помещений;
- курсы по подготовке детей к школе;
- изучение спецкурсов и дисциплин, не предусмотренных учебным планом.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества 64 407 720,40 руб.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества 13 400 742,54 руб.

II. 1[оказатели финансового состояния учреждения.
Н аим енование п оказателя

С ум м а

I. Н еф инансовы е а к т и в ы , всего:

77 808 462,94

из них:
О бш ая балансовая сто и м о сть недвижимого
1.1.

муниципального имущ ее! ва, всего

64 407 720,40

в том числе:
(.' гоимость и м ущ ества, закреплен ного собствен и 11 ком
имущ ества за м\минимальным учреждением на праве
1.1.1.

оперативного управления
С то и м о сть

им ущ ества,

м униципальным учреж дением
1.1.2.

64 407 720,40
и р и об рете и и о го
за

сче т

выделенных

собственником им ущ ества учреж дения средств
С то и м о сть
им ущ ества,
приобретенного
муниципальным учреж дением за счет доходов,
полученны х от платной и иной приносящ ей доход

1.1.3.

деятельности
О статочная c t o h m o c iь недвиж имого муниципального

1.1.4.

имущ ества
О бщ ая
балансовая

1.2.

37 734 266.70
сто и м о сть

движ имого

м униципального им ущ ества, всего

13 400 742,54

в том числе:
О бщ ая балансовая сто и м о сть особо пенного движимого
1.2.1.

имущ ества
О статочная сто и м о сть особо ценного д в и ж и м о ю

1.2.2.

имущ ества

7 330 146,68
1 2 43 462,77

II. Ф и н а н с о в ы е а к т и в ы , всего

-71 381 381,84

из них:
Д ебиторская
2.1.

за

задолж енность

по

доходам,

полученны м

счет средств муниципального бю дж ета

Д ебиторская задолж енность по выданным авансам,
п олученны м за счет средств муниципального бю джета,
->

457,89

всего:
в том числе:

2.2.1.

по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортны е услуги

2.2.3.

по выданным авансам на ком м ун альн ы е услуги

2.2.4.

по выданным авансам па услуги по содерж анию имущ ества

2.2.5.

по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6.

по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7.

по выданным авансам на приобретение нематериальных

2.2.8.

но выданным авансам на приобретение непроизведеиных
но выданным авансам на приобретение материальных

2 . 2. 4 .

запасов

2.2.10.

418,29
39,60

по выданным авансам на прочие расходы
Д ебиторская задолж енность по вы данным авансам за счет
доходов, полученны х от платной и иной приносящей

2.3.

52 655,86

доход деятельности, всего:
в том числе:

2.3.1.

по вы данным авансам на услуги связи

2.3 2.

но выданным авансам на транспортны е услуги

2.3.3.

по выданным авансам на ком м ун альн ы е

2.3.4.

по выданным авансам на услуги по содержанию имущ ества

2.3.5.

но выданным авансам па прочие уедчги

2.3.6.

по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7.

по выданным авансам на приобретение нематериальных

2.3.8.

по вы данным авансам на приобретение непроизведеиных

у с л уги

по выданным авансам на приобретение материальных
2.3.9.

запасов

2.3.10.

по вы данным авансам на прочие расходы

52 655,86

III.

-365 577,70

О б и ча i е п .с i ua, ih t i о

и i них:
3.1.

11росроченная кредиторская задолженность
Кредиторская
поставщ иками

задолж енность

по

расчетам

с

и подрядчиками за счет средств

3.2.

м униципального бю дж ета, всего:

2 391.30

3.2.1.

по начислениям на вы платы по оплате труда
по оплате услуг связи

3.2.3.

но оплате транспортных услуг

3.2.4.

по оплате ком м унальны х усл уг

3.2.5.

по оплате услуг по содерж анию имущ ества

3.2.6.

по оплате прочих услуг

3.2.7.

по приобретению основных средств

3.2.8.

по приобретению нематериальных активов

3.2.9.

но приобретению непроизведенных активов

3.2.10.

по приобретению м атериальных запасов

3.2.1 1.

по оплате прочих расходов

2 391,30

-351 081,91

по платежам в б ю д ж о
3.2.13.

по прочим расчетам с кредиторами
Кредиторская задолж енность но
поставщ иками

1 19 283.07
расчетам

с

и подрядчиками за счет доходов,

полученны х от платной и иной приносяшеП доход
3.3.

деятельности, всего:
в 1 ом числе:

3.3.1.

по начислениям на вы платы по оплате труда

3.3.2.

по оплате усл уг связи

3.3.3.

по оплате транспортны х услуг

3.3,4.

по оплате ком м унальны х усл уг

3.3.5.

по оплате у сл уг по содерж анию имущ ества

3.3.6.

по оплате прочих услуг

3.3.7.

по приобретению основных средств

3.3.8.

по приобретению нематериальных активов

3.3.9.

по приобретению м атериальных запасов

3.3.10.

по приобретению ценных бумаг

3.3.1 1.

по оплате прочих расходов

3.3.12.

по платежам в бю дж е т

3.3.13.

но прочим расчетам с кредиторами

-15 457,93
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