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I. Сведения о деятельности учрФцения (подразделения)

1.1. Щепи деятельности муниципального учрФкдения в соответствии с его уставом и
норматпвными правовыми актами учредителя:

щелью деятельности бюджетного учреждения является оказание государственных
(муничипальных) услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного общего основного
образования.

|.2. Основной вшд деятельности муниципального учре2lцения:
- предоставление начального и основного общего образования1

1.3.,Щополнительный вид деятельности муниципального учреждения:
- образованиедополнитепьноедетей и взрослых;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату
составления Плана (в том числе закрепленного за муниципальным учреждением на праве
оперативного управления; приобретенного муниципальным учреждением за счет выделецных
собственником имущества учреждения средств; приобретенного муниципальным учрежд€нием
за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности), рублей: 4815112,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату
составления Плана, рублей: 3922083,96

в том чис.пе балансовая стоимость особо ценного движимого ийущества: 0,00;
1.6. Иная информачия по запросам органа, осуществляющего функuип и полномочия

учредителя, финансового управления, управления экономики администрации муниципального
образования

39220100l



напменование показателя Сумма
[. Нефцшансовые активы, всего: 8737195,9б

ilз них:

1,1. обцая балавсовая стоимость недвижимого имущества, всего 48l51l2,00
в том числе:

l,. 1, l. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за

гIрещдеЕием (цодразделением) на праве оперативного управления
48l51 l2,00

l.!.2, Стоимость иlvtуIцества, приобретенного rrреждением (подразделением) за счет

вьцелеЕных собственником имущества rIреждения средств
0,00

1.1,3. Стоимо9ть имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет

цоходов, полу{енных от платной и иной приносящей доход деятельности
0,00

1. 1.4. Ос:аточцаrI стоимость недвижимого имущества 0,00

1.2. Общая балансовм стоимость движимого имущества, всего 0.00

в том числе:

1,2.1:, общая ба;lансовая стоимость особо ценного двиr(имого имущества 0,00

1.2.2. Остаточнau{ стоимость особо цеЕного движимого имущества 0,00

II. Фшнансовые активы, всего ,l8642080,00

из них:

денехные сDедства учреждения, всего

в том числе:

Z,l l
д9I{ежные средства учреждения на

лицевых счетм в органе казвачейства
1 8642080,00

: ДеНеЖНЫе СРеДСТВаУЧРеЖДеНИЯ В
t 4 ,,,,лл-л-,,,,лЁL.L. иностранной ваJIюте на счетах в кредитной

организации
0,00

1.3. денежные средства в кассе 0,00

0,00

,7. иные финансовые инструменты 0,00

z.3., добиторакая задолженность, всего 0,00

в том числе:

.3.1

дебиторскм задолженность по доходам,
полrlенным за счет средств

счбсилий

0,00

] , дебиторская задолженность по выданным
Z,З.2, авансам, полученным за счет средств субсидий,

всего:
0,00

в том числе:

0,00

в том числе:



III. Обязательства, всего

Кредиторская задолженность по расчетам с

З.2.2. поставщиками и подрядчиками за счет средств

в том числе: по выданной

Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и

-2-з- подрядчиками за счет доходов, полrIенных от
платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:

в том числе: по стDаховым взносам
по иным платежаJ\4 в бюджеты
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III. Показатели по поступлешпям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 г' 

таблица2

1.a: .::a| : |.;:

наименование
показателя

Код
строки

код по Объем финансового обеспечениi, руб. (с точностью до двух знаков
после запятой - 0,00)

икации
Российt

кой
Dедера

ии

всего в том числе:

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственног
о

(муниципальног
о) задания из

федерального
бюджета,
бюджета
субъекта

Российской
Федерации
(мсстного
бюджета)

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной

основе и от иной приносящей доход
деятельности

всего из них гранты

l 2 J 6 7 1l l2
Поступления от
лохолов. всего:

100 х 18б42080,00 17002040,00 lб40040,00 1 640040,00

в том числе:

цоходы 0т
эобственцости

l10 l20 0 0 0 0

цоходы от оказания

услуг, работ l20 l30 0

цоходы от оказаншI
Iлатньж

уdлуг,гранты на
IитаЕиQ

l20 l80 lб40040,00 0,00 1640040,00 l640040,00

)езвозмездные
IоступлениJI от
IадЕациональных
rрганизаций,
Iравительств
шостранньtх
]осударств,

иеждуIIародных

}инансовых
--_л----лл.---g

l40 180 0

)уOсидии на
]ыполнение
ИУНИЦИПЕUIЬНОГО

lяпяFиg qaегп.

120 0 l7002040,00 l7002040,00

том числе:



,: - *-.i

/осидия на
инансовое
iоспечение

униципаJIьного
цация Еа оказание

уЕиципальных
)JIуг

абот)Госстандарт

l20 l30 l2705240,00 l2705240,00

субсидия на

финансовое
обеспечение
плiницицального
задания ца окzвание
муниципаJIьньж

услл (работ)

0бластной
бюлжет(подвоз)

120 l30 696800,00 696800,00

]уOсидия на

}инансовое
эбеспечgние
иуниципальЕого
tаданиrl на оквание
и)шиципzlльньж

rслуг (работ)

VIестный бюджет

l20 130 3600000,00 3600000,00

иныо субсидии,
предоставленные из
5lоджета 150 l80

Iрочие доходы lб0 440

1оходы от операций с
lктивап{и

l80 х

выплаты по

расходам, всего: х 18642080 l7002040 1б40040 l 640040

в том числе на:
выплаты персоналу
всего:

210 0 1131557б 1131557б

211 11l 8б86042 8686042

lтtлата 1рула МБ 21l ll1 306250 306250
)плата труда
т)сстанпяm 2|l l11 8з79792 8379,792

начисления на
выплаты по оплате
труда

2|l l19 2629534 2629534

1ачисл9ния на
зыплаты по оплате
груда МБ

zl1 119 13 8610 l38610
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|!ения на
:,;i
Iыпо опдате
гст 21,1 l19 2490924 2490924

rплата налогов,
и ипьl, z5u U5U J7l Uц,U 37l0ш0

Iлатежеи, всего

аз нIlrх:

lемсльный налог 230 85l l33000 1 зз000

IшIог ца имущество

2з0 85l 0 0

2з0 852 225000 225000

Пени, стипендии

230
853,

29з
l з000 13000

,)дсходы на закупку
говаров, работ,
vaпчг ппдгп

260 244 4702zlб 3062176 l 640040 l 640040

из них:

комму}rальные успугл
мБ

260 244 393 l 70 393 1 70

прочие усrryги ОБ 16з668 ,l63668

Фанс.усrтуги МБ 244 564450 564450

гранс.успуги ОБ 244 696800 696800

lслути связи МБ 260 244 19200 l9200

/слуги по
)одержанию
,lмущества МБ

260 244 467260 467260

rрочие успли МБ
260 244 102200 l 02200 l 640040 l 640040

rрочис расходы ОБ
260 244 55428 55428

увеличение
стоимости
м8терпдльных

340 244 l7178б0 l717860

гсммБ
340 244 4000 4000

котельЕо-п9чное
ГОПЛИВО МБ 340 244 121з860 1213860

Iрочие материальные
lапасы МБ 340 244 20000 20000

Iрочцс цатOриЕIJIьные
tапасы оБ 340 244 480000 480000

rвеличение
стоимости основных
срелств: ОБ

зl0 0 480000 480000
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Y. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразлеления)

VI. Справочная информацшI

,Щирекгор МБОУ "Славянская ООШ" Е.В. Афанасьев
ись) (расшифровка подписи)

А,А. Склярова
вка подписи)

О.Б. Сумина
(должность исполнителя) (расшифровка подписи)
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Таблица4

наr.пленовашrе показатеJul Код строки Сумма (руб., с

точностью до двух
знаков после

запятой - 0,00)

2 J

Эстаток средств на начало года 10

Эстаток средств на конец года 20

Поступдешrе 30

Выбытие 40

Таблица 4

наrдrленование покaшатеJuI Сумма (тыс. руб.)

бюджетrшх инвестиций (в части переданных полномочий

дарственного (муниципального) заказчика в соответствии с

средств, поступившIо( во временное распоряжение, всего:

учреждения (подразделения) или уполвомоченного лица)

Главный бухгалтер
ической службы учрежления (подразделения) или

чполномоченного лица)

Экономист


