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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1.1.Цели деятельности муниципального учреждения: образовательная деятельность по
образовательным программам начального общего и основного общего образования. 6

1.2.Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным 
видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего и основного общего образования.

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

1.4. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

1.5. Параметры муниципального задания, установленного учреждению, нормативные затраты 
на оказание услуг (выполнение работ), планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг 
(выполнение работ):

Объем средств на «03» ___12____  2019г. 10922797,85 руб. (субсидии на выполнение
муниципального задания)

2.Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01. 2019 г.

(последнюю учетную дату)

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1. Нефинансовые активы, всего: 8809,00

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего 5999,7

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным бюджетным учреждением, муниципальным автономным на 
праве оперативного управления

5999,7

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным, 
муниципальным автономным учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств
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1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальными бюджетным 
учреждением, муниципальным автономным за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 0,00

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
всего 2831,5

*
в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2831,5

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1153,6

11. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
местного бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств местного 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. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
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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 непроизводственных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
*

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего: 400,2

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:

в том числе:

3.2.1. по прочим выплатам 339,5

3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 173,6

3.2.3. по оплате услуг связи -3,4

3.2.4. по оплате транспортных услуг

3.2.5. по оплате коммунальных услуг -5,4

3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.7. по оплате прочих услуг

3.2.8. по приобретению основных средств

3.2.9. по приобретению нематериальных активов

3.2.10. по приобретению непроизводственных активов
А

3.2.11. по приобретению материальных запасов -104,1

3.2.12. по оплате прочих расходов

3.2.13. по платежам в бюджет

3.2.14. 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
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3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг на содержание 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
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З.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год (плановые 2020-2021 гг)

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджет 

ной 
классиф 
икации 
Российс 

кой 
Федерац 

ии

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -  0,00)
всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципальног 
о)задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществле 
ние 

капитальны 
х вложений

средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхован

ия

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 12050110,85 10922797,85 147356,00 979957,00

в том числе: 
доходы от собственности 110 X X X X X

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 10922797,85 10922797,85 X X

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм
принудительного изъятия 130 140 X X X X X
безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, правительств 140 X X X X X
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иностранных государств, 
международных 
финансовых организаций
иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 180 147356,00 X 147356,00 X X X
прочие доходы 160 150 979957,00 X X X X 979957,00
доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 12050110,85 10922797,85 147356,00 979957,00

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 5965351,00 5965351,00

из них: 
оплата труда 211 111 4581683,00 4581683,00

Иные выплаты персоналу 212 112
начисления на выплаты по 

оплате труда 213 119 1383668,00 1383668,00
социальные и иные 

выплаты населению, всего 220
из них:

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 138124,50 138124,50

из них:
Налог на имущество, 

земельный налог 231 851 126812,00 126812,00
Уплата прочих налогов, 

сборов 232 852 11312,50 11312,50
Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах 
и сборах, законодательства 

о страховых сборах 233 853
безвозмездные
перечисления
организациям 240

*
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прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 250
расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 
всего 260 X 5946635,35 4819322,35 147356,00 979957,00

Из них:
Услуги связи 261 244 75829,00 55429,00 20400,00

Транспортные услуги 262 244 245171,00 245171,00
Коммунальные услуги 263 244 3048677,09 2368720,09 679957,00

аренда имущества 264 244
Содержание имущества 265 244

Работы, услуги по 
содержанию имущества

266 244 1078231,88 1078231,88

прочие работы и услуги 267 244 669209,38 669209,38
приобретение основных 

средств
268 244 45520,00 45520,00

Приобретение 
материальных запасов

269 244 783997,00 402561 81436,00 300000,00

Поступление финансовых 
активов,всего: 300 X

из них: 
увеличение остатков 

средств 310
прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов, всего 400

Из них: 
уменьшение остатков 

средств 410
прочие выбытия 420

Остаток средств на начало 
года 500 X

Остаток средств на конец 
года 600 X
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Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 03 12 2019 2020-2021гг.

Наименование
показателя

Код
строк

и

Год
начала
закупк

и

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

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд"

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. N 223-Ф3 "О 
закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц”

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2021. 1- 
ый год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по
расходам на 
закупку 
товаров, работ,
услуг всего: 0001 X 5946635,35 7846625,35 5946635,35 5946635,35 7846625,35 5946635,35

в том числе: на
оплату
контрактов
заключенных
до начала
очередного 1001 X 13763,92 13763,92
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финансового
года:

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки: 2001 5932871,43 7846625,35 5946635,35 5946635,35 7846625,35 5946635,35
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Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения

н а ______________________________2019 20-21гг.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации), всего:

020

*

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Директор МБОУ «Ленинская ОО! 

Яшкинского муниципального

* // иэ
Главный бухгалтер «Ленинск&Я муниципалы*

Рай0яа”
ЯШКИНСКОГО МуНИЦИПаЛЬНОГО

дТяоош т!
1ям!д а« » )? *3“

Л.В.Беседа

Г.М.Гладкова


