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Щата составления плана

58250702з0/58250 1 00l
наименование учреждения (подразделения), адрес

фактического местонахождения, ИНН, КПП

наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредитеJuI

наименование единиц измерения показателей,
вкJIючаемьD( в плап

1. Сведения об уlреждении:

L официальное
наименование учреждения

1. Полное иципальноеМун бюджетное оеьн иеучрещ4енсредняя шобщеобразовательная кола ми А.п. наСтолыпи
Невесела но

Единый реестр
муниципальной
собственности

2. Сведения о внесении в администрация Невер кинского райо на Пензенской области

Nь 32
дата присвоеЕия реестрового 19 апреля 2006 год

З. Юридический адрес п442480 ензенская кинобласть, искиНевер сел орайон,
ШколНо,Неверки ьн 1аяул

4. Почтовый адрес пензенская442480, область неверкинский селорайон
школьная 1

5

6. Основной вид
деятельЕости

Среднее (полное) общее образование

7. Телефон (факс) 8(84164)2-17-78

10

L



8 почты
Сведения о руководителе

И.О. руководителя
учреждения и занимаемая
9.Ф

им

директор- Куприянова татьяна Васильевна

0. Сведения о трудовом
договоре, закJIючеЕном
1

с

дата 31.12.2008
м11

наименоваIIие органа
местного самоуправления,
закJIючившего трудовой

Отдел образован ия Неверкин ского района Пензенской области

действия трудового
договора,
закJIючеЕного с

11. Срок бессрочньтй

начало год
окончание
12. Телефон (факс) в(84164)2-|7-78

2. Сведения о деятелЬности государственного бюджетного }пrреждениJI:

L ЩелИ деятельности п{униципЕUIьного бюджетного rrреждениrl(подразделения): организацшI предоставлени, общйоъryrr.rо.о и бесгrлrатного начального общего,основного общего, среднего(полного) общего образовань по основным общеобразовательнымпрограммам

IL Виды деятельности муниципального бюджетного rфеждениJI(подразделения): образовательная

IIL Перечень услуг (работ): предоставление общедоступного и бесггrатного начального общего,основного общего, среднего(полного) общего образойия по основным общеобрzвовательнымпрограмм{rм

31.12.2008



Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения

L

L

наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 162q54522,4*
из HID(:

1. 1. Общая балансовая стоимость недвижиIчIого
муниципального и!"4ущества, всего

lз24а6806,47

в том числе:

1.1. 1.Стоимость имущества, закрепленного
собственником имущества за муниципальны}4 бюджетньм
}лфеждением на праве оп9ративного управлениr{

1з2406806.47

1.1.2.Стоимость имущества/ приобретенного
муниципальным бюджетньIм учреждениела (подразделением)
за счет выделенньтх собственником имущества учреждения
средств
1. 1.З.Стоимость имущества, приобретенного
муниципальньша бюдхетным учреждением (подразделением)
за счет доходов/ полученных оtr платной и иной
пршlосящей доход деятеJьности
1.1.4. Остаточная стоиIr'lость недвижимото
муIrшщпального Iдщ/щества

з9644948,57

1.2. Общая балансовая стоимость движимого
муншщпt}JIьного имущества, всего

за547715,9з

в том числе:

1.2.|. Общая баланёовая
двюкимого имущества

стоимость особо ценного зо5477|5,93

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества

797э375,7з

II. Финансовые активы, всего

из HID(:

2.1. .Щебиторская задолженность по доходам, полученным
за счет средств бюджета района
2.2. !,ебиторская задолженность по выданным авансам,
поJýленным за счет средств бюджета района всего:
в том числе:

2.2.|. ю выданным авансам на услуги связи

2.2.2, ло выданным авансам на транспортные усJryги
2,2,З. по выданным авансам на коммунulJIьные услуги
2.2.4.по вьlданньIм авансам на услуги по содержанию
имущества
2.2.5. ло выданным авансам на прочие усJryги
2.2.6.по выданным'авансам на приобретение основных
средств
2.2.'l .по вьiданным авансам на приобретение
нематериаJIьных активов
2.2.8.по выданным авансам на приобретение
непроизведенных aKTLIB'OB

2.2.9.по выданным авансам на приобретение
материulльных запасов
2,2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.З. !ебиторская 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 .з.2. по выданным наавансам транспортные услуги
z.3 по выданFым наавансам коммунaшьные услуги

вансам на услуги по содержанию
поэlл выданным а

ý2.з по Выданным наавансам прочие услуги
З. 6. по выданньЕи авансам на приобретение2

основных

приобретениеz.J.l по выданным авансам на
активов

активов

, ,),
8 по выданным ав сан наам етениеприобр

2.З .9 .по ннымвыда ва ан сам на прио ениебрет
запасов

1)2 0. по выданным авансам на прочие расходы
ш. всего
из HID(:

3.1 кредиторская задолженность

ть по расчеtrаIi4 с
за счет средств

всего:

з 2 ска я азКредитор носдолженлоста Вщиками пи о,дря,дчикад4и 1'iв{}5{}Ол2з

в том числе:
з.2.0. по заработной плате

.2J по начислениям на выIIлаты по оплате датру,7),,) по oIUIaTe связиуслуг
з .2 по oIUIaTe транспортных услуг

по1)л оIIJIате коммун€lJIьных усJryг ljsl]5 {lг},}i" - i**.2J по.5. оплате поуслуг содержанию имущества
по оплате прочих усJryг

,)
3 по7 основныхприобретенrло средств

по3,2,8 приобретенrпо нематери€lльных активов
J .2.9. по приобретенrтrо непроизведенных активов

lз,2. 0. по приобретению материtIJIьных запасов
) по оIIлате прочих расходов

12.э.z. по IUIатежам в бюджет
з ) J. по прочим срасчетам кредиторами

поставщика\лу1 и подрядчиками заполученных от ллатнай и иной

J . Кредитор ская задолхенностьз

приносящей доходвсего:

ло расчетам с
счет доходов/

в том числе;

з по начислениям на выплаты по oIUIaTe датру,
по5.J.z, oIIJIaTе связиусJryг

J по оIIлате транспортных усJIуг
з по.4. oIUIaTe коммунальных услуг

з по.5. оплате поуслуг содержаюlю имущества
J.J .6. по оIIпате прочих усJryг
з .3 7 по приобретеншо основных сРеДств

JJ. по приобретенrпо нематериальных активов
J .з.9. по нецроизведенных активов
J 0.1 по приобретенtто матери€lльных запасов
J по оплате прочих расходов

l2 по вIIлатежам бюджет
з J по прочим срасчетам кредиторами

1

1


