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1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1Л. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом 
учреждения:
Основными целями Школы является реализация гарантированного гражданам 
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего образования; обучение и воспитание в 
интересах человека, семьи, общества, государства в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 
интересов, формирования мотивации получения образования в течение всей 
жизни.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам 
деятельности, в соответствии с уставом учреждения:
1) реализация основных образовательных программ:
- начального общего образования. Начальное общее образование является 
базой для получения основного общего образования, направлено на 
формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 
способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности 
(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 
здорового образа жизни);
- основного общего образования. Задачей основного общего образования является 
создание условий для воспитания, становления и формирования личности 
обучающегося: формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса 
и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 
межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 
Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 
склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению.

2) реализация дополнительных общеобразовательных программ по 
направленностям (при формировании муниципального задания учредителем): 
художественно-эстетическая, научно-техническая; военно-патриотическая, 
социально-педагогическая, эколого-биологическая, физкультурно-спортивная, 
культурологическая, туристско-краеведческая, социально-экономическая;

3)организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с 
дневным пребыванием детей (при формировании муниципального задания 
учредителем).

1.3 Учреждение не предоставляет услуги на платной основе.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату 

составления Плана -  12 718,8 тысяч рублей в том числе:
стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного



управления -  12 718,8 тысяч рублей;
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества 

учреждения средств - 0,00 тысяч рублей;
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей 

доход деятельности) -  0,00 тысяч рублей.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления 

Плана -  6 544 8 тысяч рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества - 726,1 тысяч рублей.

1.6. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской 
Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое 
имущество: Свидетельство о государственной регистрации от 27.11.2015г.

№ 66-66-33/030/2010-217;
Свидетельство о государственной регистрации от 27.11.2015г.
№ 66-66-33/030/2010-219;
1.7. Нет имущества, переданного в аренду сторонним организациям .
1.8. Нет имущества, арендуемого учреждением или предоставленном 

учреждению по договору безвозмездного пользования .



Показатели финансового состояния учреждения
на «05» февраля 2019 г.

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

1 Нефинансовые активы, всего: 19 263,6

1.1 из них:
недвижимое имущество, всего:

12 718,8

в том числе: 
остаточная стоимость

3 801,5

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 726,1

в том числе: 
остаточная стоимость

126,5

2 Финансовые активы, всего: 0

2.1 из них:
денежные средства учреждения, всего

0

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

0

2.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

0

2.3 иные финансовые инструменты 0

2.4 дебиторская задолженность по доходам 0

2.5 дебиторская задолженность по расходам 0

3 Обязательства, всего: 0

3.1 из них:
долговые обязательства

0

3.2 кредиторская задолженность: 0

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

0



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование Код Код по 
бюджетной 

классификации

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

всего в том числе:
Российской
Федерации субсидия на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности
го задания

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от 
доходов, всего; 100 X 26 234 876,00 26 202 876,00 32 000,00

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

доходы от оказания 
услуг, работ 120 131 26 202 876,00 26 202 876,00 X X

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия 130 X X X X X

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 140 X X X X X



организаций,
правительств
иностранных
государств,
международньгх
финансовых
организаций

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 183 32 000,00 X 32 000,00 X X X

прочие доходы 160 131 X X X X

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 26 234 876,00 26 202 876,00 32 000,00

в том числе на; 
выплаты персоналу 
всего:

210

111,211
119,213
111,266
112,266 20 264 499,00 20 264 499,00

из них: оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда 211

111,211
119,213
111,266
112,266 20 264 499,00 20 264 499,00

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 220

из них:

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 230



из них;

безвозмездные
перечисления
организациям 240

прочие расходы 
(кроме расходов на 
закупку товаров, 
работ, услуг)

250 851.291 853.292 50 000,00 50 000,00

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 X 5 920 377,00 5 888 377,00 32 000,00

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



Таблица 2.1

Показатели 
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на « 05 » февраля 2019 г.

Наименование
показателя

Код
строк

и

Год
начал

а
закуп

ки

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 
05.04.2013 года№  44-ФЗ «0  контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ 

«0 закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц»

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 20 г.
1-й год 

планового 
периода

на 20 21 г.
2-й год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1-й 
год 

планового 
периода

на 2021 г. 2-й 
год планового 

периода

на 20__г.
очередной

финансовый
год

на 20__г.
1-й год 

планового 
периода

на 20__г.
1-й 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 5 920 377,00 6 580 727,00 7 512 191,00 5 920 377,00 6 580 727,00 7 512 191,00

в том числе: на
оплату
контрактов
заключенных
до начала
очередного 1001 X



финансового
года:

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки: 2001

5 920 377,00

6 580 727,00 7 512 191,00

5 920 377,00

6 580 727,00 7 512 191,00



Сведения 
о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на « 05 » февраля 2019 г.
(очередной финансовый год)

Таблица 3

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

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0

Остаток средств на конец года 020 0

Поступление 030 0

Выбытие 040 0



Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

020 0

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 0

Руководитель муниципального 
учреждения 
(уполномоченное лицо) _

Главный бухгалтер 
муниципального учреждения

Исполнитель
(подпись)

(подпив)

(подпись)

Д.А. Буньков 
(расшифровка подписи)

А.М. Валеева
(расшифровка подписи)

А.М. Валеева
(расшифровка подписи)

Телефон 6*56*97 

« 05» февраля 2019 г.
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1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНР1Я

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом 
учреждения:
Основными целями Школы является реализация гарантированного гражданам 
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего образования; обучение и воспитание в 
интересах человека, семьи, общества, государства в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 
интересов, формирования мотивации получения образования в течение всей 
жизни.

1.2. Виды деятельности учреяедения, относящиеся к основным видам 
деятельности, в соответствии с уставом учреждения;
1) реализация основных образовательных программ:
- начального общего образования. Начальное общее образование является 
базой для получения основного общего образования, направлено на 
формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 
способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности 
(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 
здорового образа жизни);
- основного общего образования. Задачей основного общего образования является 
создание условий для воспитания, становления и формирования личности 
обучающегося: формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса 
и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 
межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 
Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 
склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению.

2) реализация дополнительных общеобразовательных программ по 
направленностям (при формировании муниципального задания учредителем): 
художественно-эстетическая, научно-техническая; военно-патриотическая, 
социально-педагогическая, эколого-биологическая, физкультурно-спортивная, 
культурологическая, туристско-краеведческая, социально-экономическая;

3)организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с 
дневным пребыванием детей (при формировании муниципального задания 
учредителем).

1.3 Учреждение не предоставляет услуги на платной основе.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату 

составления Плана -  12 718,8 тысяч рублей в том числе:
стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного



управления -  12 718,8 тысяч рублей;
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества 

учреждения средств - 0,00 тысяч рублей;
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей 

доход деятельности) -  0,00 тысяч рублей.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления 

Плана -  6 544,8 тысяч рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества - 726,1 тысяч рублей.

1.6. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской 
Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое 
имущество: Свидетельство о государственной регистрации от 27.11.2015г.

№ 66-66-33/030/2010-217;
Свидетельство о государственной регистрации от 27.11.2015г.
№ 66-66-33/030/2010-219;
1.7. Нет имущества, переданного в аренду сторонним организациям .
1.8. Нет имущества, арендуемого учреждением или предоставленном 

учреждению по договору безвозмездного пользования .



Показатели финансового состояния учреждения
на «05» марта 2019 г.

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

1 Нефинансовые активы, всего: 19 263,6

1.1 из них:
недвижимое имущество, всего:

12 718,8

в том числе: 
остаточная стоимость

3 936,2

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 726,1

в том числе: 
остаточная стоимость

126,5

2 Финансовые активы, всего: 0

2.1 из них:
денежные средства учреждения, всего

0

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

0

2.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

0

2.3 иные финансовые инструменты 0

2.4 дебиторская задолженность по доходам 0

2.5 дебиторская задолженность по расходам 0

3 Обязательства, всего: 0

3.1 из них:
долговые обязательства

0

3.2 кредиторская задолженность: 0

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

0



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на « 05 » марта 2019 г.

Наименование Код Код по 
бюджетной 

классификации

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

всего в том числе;
Российской
Федерации субсидия на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности
ГО задания

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от 
доходов, всего: 100 X 26 234 876,00 26 202 876,00 32 000,00

в том числе; доходы 
от собственности п о X X X X X

доходы от оказания 
услуг, работ 120 131 26 202 876,00 26 202 876,00 X X

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия 130 X X X X X

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 140 X X X X X



организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 183 32 000,00 X 32 000,00 X X X

прочие доходы 160 131 X X X

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 26 234 876,00 26 202 876,00 32 000,00

в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего:

210

111,211
119,213
111,266
112,266 19 764 499,00 19 764 499,00

из них: оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда 211

111,211
119,213
111,266
112,266 19 764 499,00 19 764 499,00

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 220

из них:

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 230



из них:

безвозмездные
перечисления
организациям 240

прочие расходы 
(кроме расходов на 
закупку товаров, 
работ, услуг)

250 851.291 853.292 50 000,00 50 000,00

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 X 6 420 377,00 6 388 377,00 32 000,00

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



Таблица 2.1

Показатели 
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на « 05 » марта 2019 г.

Наименование
показателя

Код
строк

и

Год
начал

а
закуп

ки

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 
05.04.2013 года № 44-ФЗ «0 контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ 

«0  закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц»

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 20 г.
1-й год 

планового 
периода

на 20 21 г.
2-й год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1-й 
год 

планового 
периода

на 2021 г. 2-й 
год планового 

периода

на 20__г.
очередной

финансовый
год

на 20__г.
1-й год 

планового 
периода

на 20__г.
1-й 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 6 420 377,00 6 580 727,00 7 512 191,00 6 420 377,00 6 580 727,00 7 512 191,00

в том числе: на 
оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 1001 X



очередного
финансового
года;

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки: 2001

6 420 377,00

6 580 727,00 7 512 191,00

6 420 377,00

6 580 727,00 7 512 191,00



Сведения 
о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на « 05 » марта 2019 г.
(очередной финансовый год)

Таблица 3

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

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0

Остаток средств на конец года 020 0

Поступление 030 0

Выбытие 040 0



Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

020 0

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 0

Руководитель муниципального 
учреждения 
(уполномоченное лицо) _

Главный бухгалтер 
муниципального учреждения

Исполнитель
(подписи)

(подпись)

(подпись)

Д.А. Буньков 
(расшифровка подписи)

А.М. Валеева
(расшифровка подписи)

А.М. Валеева
(расшифровка подписи)

Телефон 6*56*97 

« 05» марта 2019 г.



СОГЛАСОВАНО 
И.о.начальника Управления образованием 

МО ГОРОД Ирбит 
(наименование должности лица, 

утверждающего документ) 
Управление образованием МО город Ирбит 

органа, осуществляющего 
^номочия учредителя)

Т.И. Старкова

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

(наименование должности лица, 
^ ’̂ 'гутверждающего документ)

С  Ш о у  «ш к о л а  №5»
^ ^ /^ ^ ш ^ о в а н и е  учреждения)

Д. А. Б у н ь к о в

ась

марта 20 19 г.

(расщифровка подписи)

ПЛАН
НСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2Ш9 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ 
от « 05 » марта 2019 г.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Муниципального образования город Ирбит «Основная общеобразовательная школа 
№5»

Наименование органа, 
осуществляющего функции 
и полномочия учредителя Управление образованием МО город Ирбит

Адрес фактического 
местонахождения 623850. Россия. Свердловская область, город Ирбит, ул. Советская.41

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Единица измерения: рублей

6611006529

667601001

но ОКПО 

Глава по БК 

По ОКАТО 

ПоОКЕИ 

По ОКВ

45 5 1 3 8

6 5 4 3 2 0 0 0 0 0

383



1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1Л. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом 
учреждения:
Основными целями Школы является реализация гарантированного гражданам 
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего образования; обучение и воспитание в 
интересах человека, семьи, общества, государства в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 
интересов, формирования мотивации получения образования в течение всей 
жизни.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам 
деятельности, в соответствии с уставом учреждения:
1) реализация основньгх образовательных программ:
- начального общего образования. Начальное общее образование является 
базой для получения основного общего образования, направлено на 
формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 
способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности 
(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 
здорового образа жизни);
- основного общего образования. Задачей основного общего образования является 
создание условий для воспитания, становления и формирования личности 
обучающегося: формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса 
и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 
межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 
Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 
склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению.

2) реализация дополнительных общеобразовательных программ по 
направленностям (при формировании муниципального задания учредителем): 
художественно-эстетическая, научно-техническая; военно-патриотическая, 
социально-педагогическая, эколого-биологическая, физкультурно-спортивная, 
культурологическая, туристско-краеведческая, социально-экономическая;

3)организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с 
дневным пребыванием детей (при формировании муниципального задания 
учредителем).

1.3 Учреждение не предоставляет услуги на платной основе.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату 

составления Плана -  12 718,8 тысяч рублей в том числе:
стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного



управления -  12 718,8 тысяч рублей;
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества 

учреждения средств - 0,00 тысяч рублей;
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей 

доход деятельности) -  0,00 тысяч рублей.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления 

Плана -  6 544,8 тысяч рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества - 726,1 тысяч рублей.

1.6. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской 
Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое 
имущество: Свидетельство о государственной регистрации от 27.11.2015г.

№ 66-66-33/030/2010-217;
Свидетельство о государственной регистрации от 27.11.2015г.
№ 66-66-33/030/2010-219;
1.7. Нет имущества, переданного в аренду сторонним организациям .
1.8. Нет имущества, арендуемого учреждением или предоставленном 

учреждению по договору безвозмездного пользования .



Таблица 1
Показатели финансового состояния учреяедения

на «05» марта 2019 г.

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

1 Нефинансовые активы, всего: 19 263,6

1.1 из них:
недвижимое имущество, всего:

12 718,8

в том числе: 
остаточная стоимость

3 936,2

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 726,1

в том числе: 
остаточная стоимость

126,5

2 Финансовые активы, всего: 0

2.1 из них:
денежные средства учреждения, всего

0

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

0

2.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

0

2.3 иные финансовые инструменты 0

2.4 дебиторская задолженность по доходам 0

2.5 дебиторская задолженность по расходам 0

3 Обязательства, всего: 0

3.1 из них:
долговые обязательства

0

3.2 кредиторская задолженность: 0

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

0



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

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

всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от 
доходов, всего: 100 X 26 234 876,00 26 202 876,00 32 000,00

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

доходы от оказания 
услуг, работ 120 131 26 202 876,00 26 202 876,00 X X

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия 130 X X X X X

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 140 X X X X X



организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 183 32 000,00 X 32 000,00 X X X

прочие доходы 160 131 X X X X

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 26 234 876,00 26 202 876,00 32 000,00

в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего:

210

111,211
119,213
111,266
112,266 19 764 499,00 19 764 499,00

из них: оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда 211

111,211
119,213
111,266
112,266 19 764 499,00 19 764 499,00

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 220

из них:

уплату налогов, 
сборов и иньгх: 
платежей, всего 230



из них;

безвозмездные
перечисления
организациям 240

прочие расходы 
(кроме расходов на 
закупку товаров, 
работ, услуг)

250 851.291 853.292 50 000,00 50 000,00

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 X 6 420 377,00 6 388 377,00 32 000,00

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



Таблица 2.1

Показатели 
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на « 05 » марта 2019 г.

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

и
начал

а всего на закупки в том числе:
закуп

ки в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 года№  44-ФЗ «0  контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ 

«0  закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц»

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 20 г.
1-й год 

планового 
периода

на 20 21 г.
2-й год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1-й 
год 

планового 
периода

на 2021 г. 2-й 
год планового 

периода

на 20__г.
очередной

финансовый
год

на 20__г.
1-й год 

планового 
периода

на 20__г.
1-й 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 6 420 377,00 6 580 727,00 7 512 191,00 6 420 377,00 6 580 727,00 7 512 191,00

в том числе: на 
оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 1001 X



очередного
финансового
года;

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки: 2001

6 420 377,00

6 580 727,00 7 512 191,00

6 420 377,00

6 580 727,00 7 512 191,00



Сведения 
о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на « 05 » марта 2019 г.
(очередной финансовый год)

Таблица 3

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

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0

Остаток средств на конец года 020 0

Поступление 030 0

Выбытие 040 0



Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

020 0

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 0

Руководитель муниципального 
учреждения 
(уполномоченное лицо) _

Главный бухгалтер 
муниципального учрежденрм

Исполнитель
(подписи)

(подпись)

(подпись)

Д.А. Буньков 
(расшифровка подписи)

А.М. Валеева
(расшифровка подписи)

А.М. Валеева
(расшифровка подписи)

Телефон 6*56*97 

« 05» марта 2019 г.


