
Управления обра]ования

райоlr РБ
л,и.Васильев

15 г.

ФИНАНСОВО_ХОЗЯИ

яа 2016 - 2018 год

й' y'L. ,оrr-,
(дата составлеяия докумеята)

Ns
СRедеяля о бюiJкеmпом учреяценпи МОБУ СОШ
им.Д.Булякова д.СN!аково ltlуницппальпого районл
мелеч]овский Dайоя Респчблики БашкоDтостан

l Полпое официмьвое наименование учреждения

Мупиципальное обшеобразовательное бIоджетное

}чреждеяие средняя общеобразовательная школа

имепп Диялса Булякова д.Смаково
муяпli{пальяого района Меле)вовский район

Респчблики Башкоотостан

2
На}!vенование органа, осуществляюцеrо ф}нкцяп и
полномочия \л{Dед теля

Админuстрация мун!цtlпалъноrо района
Мелеузовский район Республики Башкорmстан

Юридический адрес (местонахождеýие)
45З875, РБ, Меле}зовсххй район, д,С аково,

уп.Правобережlrая, д-4

4
45З875, РБ, Мелеузовский район, д,Смаково.

ул,l1равобережяая, д,4

5 (]4764)78_ ]-j4
6 Адрсс элекцонной по.lты slrlak@me]euzoЫju
1 Ведоlltственпая подчиненность
8 инн 02з5004780
9 кпп 26j0l00]

]0
Код по Общероссийскому классификатору единиц измерения з8з

]] кодпооб |lеDо.сийскоvv.ла\.иd,dка|оD\ вапюt (о\в) 643

12
сведсния о Dчководителе ччDежденltjl
Ф.И,О, D].ководятеля Таштимерова Свстлана Танзиловна

lз

Сведения о трудовом договореt заключенном с руководtlтелем

дата rаюlюченrrя доrовора 140]20]4г
номеD тDчдовоIо договоDа 455

l4 0l 20l4 - ]з,01,20l7r



Рл]л.л 1, Краткlя lrрrксрпстиRа дсл гельпосiп учпеш'в!я сош,См'ково

Очсрслной (плав,руеiiL,fr )

2о|'l f, 2018 r.

Цсли д*теtrьности учр9filtл,ия в соотвФствии с федерlU,ьяь,мл

заkопами. Uными пормаlлвньп nPaвoBLlMU akfaмn ! ycraвo

Соз,lание усlовий дпя

ремизации гараlпuроваппоI о

l lощченпе общедостlпноl! п

бесп тногояачмьпого.
обцеlо.осповяогобцеl о.средв

обрIrованл{ поо.нUOнLN

l

бссплmного п!члыого.
общеФ,оспоЕяогобцеlо,

общсю оСрвопани, пл

беспjшIого начшьного
общсm,осяовпогобцего.

0б[lеmOСра]ованtrя п0

Ремп]уý обраоваrсльпь,й
процссс в соотв сlвии с

лроФа! тFехullпепей

лроц9сс в соответйвии с

лрограмм трех стуленей

обраов.ЕлLный процсс.

проl рамм трсх .n.-l lспеii

Пер.чоп услу. Фабот). оlвосящихся в соотвФствии с }craвoм к

учрсrl"1еltrlл, лрслостав,ение NоmрьJх

цш физичесмх п (,ли) юрилическп лицосlulсствпяgФя за плац

Общмбаrапсове сmимосIь ведвUжимого имуцсства на лату

_ бФаUсоOм фоиNосlь имrщечl!а, зaкpel шс п пого соб ФDеппико м

вмуIцестваза rчреяден см н. lpaBe олершвпого уlФаппени,

_ бdjансовм сlоимоФь хриобреЕнвого учрсrrпелием за счет

вылслслпых собстве!ником илlуцсстваучрс,цепш cpc]r-R

_ бmпнсовФ стоил,ос rb п! иобр стсппо го учле,Фенйем ]я сqе,

лоходов. по,пrче ных Ф ипой лрипосящсй лохоллеmлrн,сI

Обцм бшапсовш ФолNость лви,iимого trlупициUмьgого имуUrеmва

н. дату соса!вленпя I1лана. 4]60,4

,6--lаясовм фимость особо ценноrо движимого имушества 4l60,



Разлел 2. Показатели фпцаtIсового соСтолнrrя }пrре'кдеппя (*) сош,Смаково

тыс.
Плiповь,й пср одОчередной

0l"паниру€мый)
наименование пока]ателя

20l8 г.

89l4.5l.Нефинапсовые,tктпвы, всего|

]-1, Обцая бапансовая с,гоиI!ость нелвиr(имого м}лIиципапьного илlуцсства - всеrc

l,1,1, стоимостъимуцества, закрепленпоIо собственником иliуществаза

1,1,2, стоимость имушества, приобретепноrо муниllлпальпыNI у{реждсниеil засчет

выделенных собственникоIt иlllуцества учре'{дения средств

1.1.], стоимость имуцесT ва, приобретенноrо муниципапьныN, учрежденпем за счет

доходов, полуrенных от п,rатной и fiной прлносяцей доход лсятель ности

l, 1,'1, остато.tная стош,остL недвихi!!\{ого м},ницппальн0l]о имушестм

] 2 обluая баlансовая стоип{ость лви,iiимого муяиципirпьяого

4t60.4
] 2 l обшая бfurансовая сl,оимостъ особо цевпого дъижимого

1,2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

.Финлпсовые актпвы. всего

u,l, Д"Ьl,rор.п* .ало"*еннос,гь по доходам, полу'tеняъш за счет средств бюджета

м)riиципr"lьноIо райопа
2,2, Дебпторская задолжепность по выданным авансам, ,lолученным за счет средстR

бюджета муяиципаlьпоrо района, всего:

zэ, Дебпторская задоляtенность по вь]даннь]м авансам за счеJ дохолов, поjl}лlенных

о,г п,,iатвой и иной приносящей доход деятельностп _ всего:

з.обяза,гельства. вссго

ченнJя кред!rторс!ая
3,2, Кредиторская задол)кеннос,rь по расчетаNl с IlоставшI{каilи и подрядчиками за

счет средств бюджета мупипиrlального района( не просроченная)

3,], Кредиторская задол]кенность по расчетаNl с поставциками и подрядчиками за

счст дохолов, полученпых от платной и иной приносящей дохоц деяl,елъности (не

Прrtмечание
+ - данные о нефпнансовых и фfilинсовых активах, обязательствах указываются

предшествуюLrrуо да lе составления Плана

на последнюю отче,гную дату.
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