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Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации Старицкого района

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

643.171360,Тверская обл,,г.Старица,,ул.Иванцова!1а,,,дом,,

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Осуществление образовательной деятельности по образовательтным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования, специального (коррекционного) образования 8 вида, формирование общей культуры, развитие
физических, ителлектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, развитие индивидуальных способностей, положительной
мотивации и умений в учебной деятельности.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Среднее (полное) общее образование
Начальное общее образование
Основное общее образование

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния учреждения
Сумма

Наименование показателя
Нефинансовые активы, всегск
из них:
5 •
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего
. >
в том числе:
ч. ^
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за государственным‘‘бюджетным учреждением на праве
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобре/енного государственным
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества учрфкдения средств
.'
i
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

55236950,35

1.

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость(движимого государственного
имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств федерального бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств федерального бюджета, всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
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
активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2 2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2 3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1 по выданным авансам на услуги связи
2 3 2. ~о выданным авансам на транспортные услуги
2 3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

43346966,16

11889984,19

3306775,16
1391999,89
362765,67

95359,98

5,1

8396,4

-

86958,48

-

-

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов

-

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего:
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. 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, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
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 непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3794,55

3794,55

-

-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Н а и м е н о в а н и е по ка за те ля

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного
задания
Субсидии на иные цели
Бюджетные инвестиции
Средства по обязательному медицинскому
страхованию
Поступления от оказания государственным
бюджетным учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
Доходы от оказания платных услуг

Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
Поступления от реализации ценных бумаг
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:
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
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
^або^ы услуги по содержанию имущества
"с с ч /е работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям,
всего
из них:
Бвзвозмез^-г: е "еоенисления государственным
/ муниципальным организациям
Сс_иаг=-ое обесгечение зсего
из них:
Пособия по социальной помои./ населению

Код
по б ю д ж е тн о й
кл а сси ф и ка ц и
и о п е р а ц ии
се кто р а го су
д а р с тве н н о го
уп р а в л е ни я

X
X
X

Всего

В то м ч и сл е
о п е р а ц ии
по л и ц е в ы м
сче та м ,
о ткр ы ты м
в о р га н а х
Ф е д е р а л ь н о го
ка зн а ч е й ств а

266771,27

266771,27

36102471,23

36102471,23

34490931,23

34490931,23

1500000.00

1500000,00

о п е рац ии
по счетам ,
откр ы ты м
в кр е д и тн ы х
о р га н и за ц и я х
в
и н остр анн ой
ва л ю те

-

X
X
X

-

-

-

-

X

X
111540 00

111540,00

111540,00

111540 00

-

X

-

-

-

X

-

-

-

X
X

X

X
900

36369242,50

36369242,50

210

28847040,00

28847040,00

211

22108994 00

22108994,00

212

61130,00

61130.00

-

213

6676916 00

6676916,00

-

220

5230393,04

5230393,04

-

-

-

221

126300;00

126300,00

-

222

118769,00

118769,00

-

223
224
225
226

2535588.00

2535588,00

-

-

-

-

654477,54

654477,54

-

1795258.50

1795258,50

-

241
260

-

-

-

262

-

-

-

240

1внсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных
активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акций и иных форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

Руководитель государственного бюджетного
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

263
290
300
310
320
330
340
500

76500 00

76500.00

-

2215309 46

2215305,46

-

1864201,41

1864201.41

-

-

351108,05

-

351108,05
-

-

-

-

-

520
530
X
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Заместитель руководителя госуда
бюджетного учреждения (подразделения
по финансовым вопросам
Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения (подразделения)

-

