


 

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением

подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения),

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе

за плату.

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными

законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением

подразделения).

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и

бесплатного общего образования,обеспечение государственных гарантий прав граждан на

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

2. Виды деятельности Учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам

деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения).

Дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование,

дополнительное образование

родительская плата за содержание ребенка в государственных и муниципальных

общеобразовательных учреждениях

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату

составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником

имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного

учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества 

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату

составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого

имущества.



(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 1 января 20 19  г.

№

п/п

Наименование показателя Сумма,

тыс. руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего:

из них:                                                                                                    

недвижимое имущество, всего:

в том числе:                                                                                                 

остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе:                                                                                                 

остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:

из них:                                                                                               

денежные средства учреждения, всего

в том числе:                                                                                             

денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:

в том числе:                                                                                          

просроченная кредиторская задолженность

из них:                                                                                                    

долговые обязательства

кредиторская задолженность



Таблица 2

на г.

020 0702 10110N0000 611 625 13500,00 13500,00 0,00

020 0702 10110N0000 611 000 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

прочие расходы
290

0,00

активов, всего:

262 020 0702 1011077000 611 618пособия по социальной помощи 

населению

020 0702 10110N0000 611 614

на платной основе и от иной

Федерации осуществление обязательного

в том числе:

211 020 0702 1011077000 611 615 3925200,00 3925200,00 0,00 0,00

1185418,00 1185418,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

1 января   2019

Код по бюджетной Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)

классификации

услуг (выполнения работ)

капитальныхмедицинского

10

субсидии, 

предоставляем

ые  в 

соответствии с 

абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на средства поступления от оказанияРоссийской субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальног

о задания из 

бюджета 

Пугачевско-   

го 

муниципальног

о района 

из них

вложений страхования

3 4 5 6 7 8 9

гранты

приносящей доход деятельности

0,00
всего:

Наименование показателя Код
всего

всего

1 2

х
доходы от собственности

Поступления от доходов, 
100 х 6620538,16 6399138,16 173200,00 0,00 0,00 48200,00

в том числе: 
110 х х х х

доходы от оказания услуг, 
120 00000000000000000131 48200,00 х х 48200,00

работ

хиных сумм принудительного 

изъятия

доходы от штрафов, пеней, 

130 х х х х

х х х

от наднациональных организа-

ций, правительств иностран-

ных государств, международ-

ных финансовых организаций

безвозмездные поступления 

140 х х

х х х
ные из бюджета

прочие доходы 160 00000000000000000135 х

иные субсидии, предоставлен-
150 х

х х х 0,0 х
с активами

х х х 0,0

доходы от операций 
180 00000000000000000189 х

Выплаты по расходам, всего: 200 х 6410438,16 6357738,16 4500,00 48200,00

выплаты персоналу всего:

из них: 

212

213 020 0702 1011077000 611 617

020 0702 1011077000 611 615 0,00 0,00

в том числе на: 
210 5110618,00 5110618,00 0,00

оплата труда 

прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате 

труда

услуги связи

0,00

0,00

221 020 0702 1011077000 611 625 29948,00 29948,00 0,00

221

225 020 0702 10110N0000 611 000 0,00

транспортные услуги 222

5460,00 5460,00 0,00

0,00

прочие расходы 290 020 0702 10110N0000 611 613 2617,00 2617,00 0,00

расходы на закупку товаров
260 0,00

Поступление финансовых 

услуги связи

0,00

прочие услуги

коммунальные услуги 223 020 0702 10110N0000 611 616 1175585,16 1175585,16

226 020 0702 1011077000 611 000 20010,00 20010,00 0,00 0,00

услуги по содержанию имущества

прочие услуги 226 020 0702 12201N0000 612 000 4500,00 0,00 4500,00

Из них: 

340 60000,00 0,00 60000,00

увеличение стоимости материальных 

запасов
340 156900,00 0,00

увеличение стоимости материальных 

запасов

увеличение стоимости материальных 

запасов

108700,00

310 020 0702 1011077000 611 000 41400,00 41400,00 0,00

020 0702 1070177200 612 601

из них: 

0,00

года 410500 х

увеличение стоимости основных 

средств 

социальные и иные выплаты 

из них:

220 1243543,16 1239043,16 4500,00

48200,00

0,00

300 258300,00 41400,00 168700,00

48200,00

020 0702 10801N0000 612 000

340 0,00 0,00 0,00020 0702 10101N0000 612 000



Таблица 2.1

на г.

на 20  г. на 20  г. на 20  г. на 20  г. на 20  г. на 20  г. на 20  г. на 20  г. на 20  г.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

1 января 20 19

Наименование Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)

показателя строки начала всего на закупки в том числе:

на закупку товаров,работ 

услуг по году начала 

закупки:

в соответствии с Федеральным законом

ной системе в сфере закупок товаров, товаров, работ, услуг отдельными видами

в соответствии с Федеральным законом

20

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках

работ, услуг для обеспечения государ- юридических лиц»

закупки

2119 20 21

ственных и муниципальных нужд»

19 20 21 19

очередной 1-ый год 2-ой год очередной 1-ый год 2-ой годочередной 1-ый год 2-ой год

финансовый планового планового финансовый планового плановогофинансовый планового планового

год периода периода год периода периодагод периода периода

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

1501843,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выплаты по расходам на 

0001 Х 1501843,16 0,00 0,00

закупку товаров, работ, 

услуг всего:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

1001 Х 0,00 0,00 0,00

на оплату контрактов заклю-

ченных до начала очередно-

го финансового года:

1501843,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002001 Х 1501843,16 0,00 0,00

1453643,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: на выполнение 

муниципального задания 2001 Х 1453643,16 0,00 0,00



Таблица 3

на г.

Выбытие 040 1615,25

Поступление 030

Остаток средств на начало года 010 1615,25

Остаток средств на конец года 020

после запятой — 0,00)

1 2 3

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

1 января 20 19
(очередной финансовый год)




