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I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. I|ели деятельности муниципального учреждения в соответствии с его уставом и
нормативными правовыми актами учредитепя:

Щелью деятельности бюджетного учреждения является оказание государственных
(муниципальных) усдуг по предоставлению общедоступного и бесплатного общего основного
образования.

1.2. Основной вид деятыlьности муниципального учреждения:
- предоставление начального и основного общего образования1

1.3. .Щополнительный вид деятельности муниципаJIьного учреждения:
- образование дополнитепьное детей и взросJIыхi

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату
составления Плана (в том чиc.пе закрецленного за муниципальным учре2Iцением на праве
оперативного управления; приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств; приобретенного муниципальным учреждением
за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деяте.пьности), рублей: 4815112,00

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

в том чиqпе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 0100;

1.6. Иная информация по запросам органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя, финансового управления, управления экономики администрации муниципАльного
образования.
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IIаименование показателя Сумма
I. IIефинансовые активы, всего: 8737195.9б
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 48l5l l2,00
в том числе:

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

лреждением (подразделением) на праве оперативного управления
4815112,00

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного rrреждением (подразделением) за счет
вьцеленных собственником имущества учреr(дения средств

0,00

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного у{реждением (подразделением) за счет
цоходов, полу{енных от платной и иной приносящей доход деятельности

0,00

l. 1.4, Остаточн€ш стоимость недвихймого имущества 0,00

1.2. Общая бмансовая стоимость движимого имущества, всего 0.00

в том числе:

1,2.1. обцм бмансовая стоимость особо ценного движимого имуIц9ства 0,00

1.2.2. Остаточнм стоимость особо ценного движимого имущества 0.00

II. Финансовые актпвы, всего 18642080,00

из них:
z.1 денежные средства }чреждения, всего

в том числе:

2.1 1
денежные средства r{реждения на
лицевых счетах в органе казначейства

18642080,00

денежные средства учре}(дения в

Z.|.2. иностранной валюте на счетах в кредитной
организации

0,00

J денежные средства в кассе 0,00

денежные средства }п{реждения,
1,4. размещенные на депозиты в кредитной

организации
0,00

2.2. иные финансовые инструменты 0,00

z.3, дебиторская задолженность, всего 0.00

в том числе:

дебиторскм задолженность по доходам,
2.З,l. полуlенным за счет средств

субсидий

0,00

дебиторская задолженность по вьцанным
Z.З.Z. авансам, полу{енным за счет средатв субсидий,

всего:
0,00

в том числе:

дебиторская задолженность по вьIданным
Z.З.З . авансам за счет приносящей доход

деятельности, всего:
0,00

в том числе:
2.3.3.1. по выданным авансам на услуги связи



Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщикtlN,lи и подрядчиками за счет средств

в том числе: по вьцанной

Кредиторская задолжеиность по расчетаI\4 с
поставщикаý,lи и

подрядчикtlN,lи за счет доходов, пол)ченных от

платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:

в том числе: по страховым взносаý.l



[II. Показателп по посryплепшям п выплатам учрежденпя (подразделеппя)
на 2019 г.

Таблица2
наименование

покzвателя
Код

строки

код по
бюдкет

ной

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

икации всего в том числе:

субсилии на

финансовое
обеспечение
выполнеция

государственног
о

(муниципальног
о) задания из

федерального
бюджета,
бюджета
субъекта

Российской
Федерации
(местного
бюджета)

кой
)дер

ии

llullyrlJlgни, vI U\Ф4пп, J/9JrJrr

(выполнения работ) на платной
octloBe и от иной приносящей доход

деятельности

всего из них гранты

l 2 J 6 7 1l |2

Iоступления от
lпYпппп Raагп.

100 х l8б42080,00 l8642080,00

} том числе:

Iоходы 0т
:обственности

ll0 l20 0 0 0 0

Iоходы от оказания
zслуг, работ 120 l30 0

Iоходы от оказания
Iлатных
/слуг,гранты на
Iитание

l20 l80 0,00 0,00

)езвозмездные
Iоступления от
{аднациональных
lрганизаций,
Iравительств
{ностранных
,осударств,

{еждуuародных

Ринансовых

l40 l80 0

)убсидии на
]ыполнение
уlУНИЦИПаЛЬЕОГО

lалания. всего:

|20 0 l8б42080,00 l8642080,00

том числе:



г,

/осидия на
инансовое
5еспечение

униципальЕого
йания на оказание

униципальных
)луг
lабот)Госстандарт

l20 l30 l2705240,00 12705240,00

lубсидия на

}инансовое
rбеспечение
уtУНИЦИПаПЬНОГО

|адания па оказание
иуниципальных

rслуг (работ)

)бластной
iюлжет(полвоз)

120 130 б9б800,00 696800,00

субс

финансовое
обеспечение
муниципального
задания на оказание
муниципальных

услуг (работ)

местный бюджет

|20 l30 3600000,00 зб00000,ф.

иные субсидии,
предоставленные из
бюджета l50 180

прочие доходы l60 440

цоходы от операций с
лктивами

l80 х

выплаты по

расходам, всего: х 18б42080 18б42080

в том числе на:
выплаты персоналу
всего:

210 0 l 131557б 1 131557б

лз них:

)плата труда всего: 211 l11 8б8б042 8б8б042

)плата труда МБ 2|l 1l1 з06250 30б250

)плата труда
,осстанлапт 2ll 1ll 8з79792 8з79792

lачисления на

зыплаты по оплате
груда

2ll 119 2629534 2629534

{ачисления на
]ыплаты по оплате
груда МБ

2|| 1l9 l386l0 138бl0



начиоления на
выплаты по оплате
труда ГСТ 211 119 2490924 2490924

rплата налогов,
lборов и иных
платежей, всего

230 850 371000 371000

аз Еих:

lемельныи наJIог 230 85l l33000 lзз000

]aUIог на имущество

230 85l 0 0

FIалог на
гранспорт,экология 230 852 225000 225000

Пени, стипендии

230
853,

29з
l3000 l з000

расходы на закупку
говаров, работ,
уaпwr пaсгп

260 244 41022lб 4702216

из пих;

коммунa}льные услугл
мБ

260 244 393 1 70 39з 170

:рочие услуги ОБ 76з668 ,763668

гранс.услуги МБ 244 564450 564450

гранс.усrryги ОБ 244 696800 696800

gстгуги связи МБ 260 244 19200 l9200

/слуги по
)одержанию
амущества МБ

260 244 467260 461260

lрочие усrryги МБ
260 244 |742240 |742240

,lрочие расходы ОБ
260 244 55428 55428

увеличение
этоимости
иатериальных

340 244 1717860 l7178б0

гсм мБ
340 244 4000 4000

(отельно_печное

ГОППИВО МБ 340 244 l213860 l2l38б0

Iрочие материальные
tапасы МБ 340 244 20000 20000

]рочие материzUIьные

}апасы оБ 340 244 480000 480000

увел ичение
!тоимости основных
;редств: ОБ зl0 0 480000 480000



оступление
300 х 0 0 0

Iз них:

/величение остатков
]пепстR

310 0 0 0

]рочие поступления
з20 0 0 0

выбытие

}инансовых
lктивов. всего

400 х 0 0 0

лg них:

lМеНЬШеНИе ОСТаТКОВ

]пепств

410 0 0 0

Iрочие выбытия 420 0 0 0

)статок средств на
lачаJIо года всего.

500 х 0 0 0

} том числе: 500 х
500 х
500 х
500 х

)статок средств на
(онеII гопа

600 х 0 0 0
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v. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

VI. Справочная информация

Таблица4

наименоваrшrе показатеJul Код строки Сумма (руб., с
точностью до дву)(

знаков после

загrятой - 0,00)

l 2 J

Эстаток средств на начапо года 10

Эстаток средств на конец года 20

Посryпление 30

Выбытие 40

Таблица 4

Наr.пчrенование покЕватеJIя Код строки Суплма (тыс. руб.)

1 2

Эбъем публичных обязательств, всего: l0
Объем бюджетных иrшестиций (в части переданных полномочий
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с
Еппжстцтм кппекaпм Рпссийсrпй Фепепяrтrлтл) псего,

20

Эбъем средств, постуIIившIл( во временное распоряжение, всего: 30I

.Щиректор МБОУ "Славянская ООШ" И, Е.В. Афанасьев
!ьaлrl2k/л (-v

пасIIIи

Главный бухгалтер
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