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1. ( велении о деятельности мунипипа.п.нш о учреждения 

1.1 11ели деятельности муниципального учреждения (подразделения) 
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего среднего (полного) общего образования, по основным общеобразовательным 
программам на территории Тасеевского района 

1 2 Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом у чреждения 
(положением подразделения) 
общеобразовательная деятельность 

1 3 11еречень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление 
которых для физических и юридических лиц осу ществляется за плату 



II. Пока ID re. 1 и финансово! о т е т я имя муниципального учреждения 

Наименование показателя Сумма, тыс руб 
1. Нефинансовые активы, всего 16909,23 

из них. 
1 1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всею 7865.47 

в том числе: 

I I I Стоимость имущества, закрепленною собственником имущества за муниципальным 
учреждением (подразделением) 

I 1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) 
за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 

1.1.3 Стоимость имущества, приобретенною муниципальным учреждением за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 

1 1 4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 5874,45 

I 2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 9758.76 

в том числе: 

12 1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 9031,11 

1 2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 727,65 

II. Финансовые активы, всего 

из них: 

2 1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного бюджета 

2 2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного 
бюджета всего: 

0,00 

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 но выданным авансам па 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 ta счет доходов, полученных oi платной 
и иной приносящей доход деятельности, всего 

в том числе: 

2 3 I по выданным авансам на услуги cbsi;: 

2 3 2 о з:.! анным авансам на гранспортныс чс. чтя 



2.3 3 но выданным авансам на коммунальные услуги 

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 )апаеов 

2 3 10 по выданным авансам на прочие расходы 

III. Обязательства, всего 2186,66 

из них: 
3 1 Просроченная кредиторская задолженность 686.90 

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

1499.76 

в том числе' 

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 171,25 

3.2.2. по оплате услуг связи 0,00 

3.2 3. по оплате транспортных услуг 158,36 

3.2 4 по оплате коммунальных услуг 855,22 

3 2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 170,74 

3.2 6. по оплате прочих услуг 67.89 

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 76,30 

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 услу г связи 

3 3 3. по оплате транспортных услуг 

3 3 -i по оплате коммунальных \с.:\: 



3 3 5 по оплате услуг по содержанию иму щества 

3 36 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 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя Всего в том числе Наименование показателя Всего 

операции по лицевым счегам, открытым в 
финансовом органе 

операции по счегам, открытым в кредитных организациях 

Наименование показателя 

очередной 
финансовый год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

очередной 
финансовый 

год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

очередной 
финансовый год 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового периода 

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 

Поступления, всего: 33683576,38 33683576,38 33683576,38 33683576,38 33683576.38 33683576,38 

в том числе: 

Субсидии на выполнении 
муниципального задания 

29624719,92 29624719.92 29624719.92 29624719,92 29624719,92 29624719,92 

1 (елевые субсидии 3694606,46 3694606,46 3694606,46 3694606,46 3694606,46 3694606,46 

Бюджетные инвестиции 
Поступления от оказания 
муниципальным учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для 
физических и юридических лип 
осуществляется на платной основе, 
всего 

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

в том числе 

Услуга № 2 

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности)родит плат ), всего 

364250,00 364250,00 364250,00 364250,00 364250,00 364250,00 

в том числе I 364250.00 364250,00 364250.00 364250,00 364250.00 364250.00 



Поступления от реализации ценных 
бумаг 

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года 

Вышины, нспо: 29624719.92 29624719,92 29624719,92 29624719,92 29624719.92 29624719.92 
в том числе 
Оплата труда и начисления на выплаты 26065077.34 26065077.34 26065077.34 26065077 34 26065077,34 26065077.34 
по оплате i руда, всего 

из них 

Заработная плата 20019260.63 20019260.63 20019260.63 20019260.63 20019260.63 20019260.63 
Прочие выплаты 26800.00 26800.00 26800,00 26800,00 26800,00 26800.00 

Начисления на выплаты по оплате труда 6045816.71 6045816,71 6045816.71 6045816.71 6045816.71 6045816.71 

Оплата работ, услуг, всего 3532842,58 3532842.58 3532842,58 3532842.58 3532842.58 3532842.58 
из них 

Услуги связи 69000,00 69000.00 69000.00 69000.00 69000.00 69000.00 
Транспортные услу ги 907691.69 907691,69 907691.69 907691.69 907691.69 907691.69 
Коммунальные услуги 1983985.50 1983985.50 1983985.50 1983985.50 1983985.50 1983985.50 
Арендная плата ta пользование 
имуществом 
Работы, услуги по содержанию 25000.00 25000.00 25000,00 25000.00 25000.00 25000.00 
имущества 

Прочие работы, услуги 191400.00 191400.00 191400.00 191400.00 191400.00 191400,00 
Безвозмездные перечисления 
орг анизациям, всего 

из них: 
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

Социальное обеспечение, всего 

из них: 

Пособия по социальной помощи 
населению 

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора муниципального 
управления 

Прочие расходы 29000.00 29000,00 29000,00 29000.00 29000.00 29000,00 

Поступление нефинансовых активов. 
всего 

из них 

Увеличение стоимости основных 
средств 

Увеличение стоимости нематериальных 
активов 

Увеличение стоимости 
неп рои зводствен н ых акти вов 

Увеличение стоимости материальных 326765.39 326765,39 326765.39 326765 39 326765.39 326765.39 
запасов 






