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Наименование муниципального учреждения (подразделения): 

_ МБОУ "Тукачевская основная общеобразовательная школа"_____________________________. 
 

ИНН/КПП _ 8102001985/810201001______________________________________________________. 

 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование структурного подразделения администрации Юсьвинского муниципального 

района, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 

____________________________________________________________________________________. 

 

Юридический адрес муниципального учреждения: 

619181,Пермский край, Юсьвинского района,с.Тукачево,ул.Пионерская 2-1. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения) 
 
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения): 
__ Обеспечение общего образования в пределах федерального государственного____________________ 
_ основного и среднего(полного)общего образования в специально созданных образовательного  
   стандарта и действующего законодательства_. 
 
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): 
___ Дошкольное, начальное общее, основное общее образование.__________________________________ 
 
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности 
учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется, в том числе за плату: 
Использование компьютерной и множительной техники, сканирование информации, предоставление 
дополнительных образовательных услуг(репетиторство),кружки художественного, технического, 
информационного развития обучающихся, танцевальные, музыкальные и спортивные кружки. 
 
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 
___________________341306,45_______________________________________________________________; 
в том числе: 
1.4.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления: 
___________________341306,45_______________________________________________________________; 
1.4.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств: 
___________________________________________________________________________________________; 
1.4.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных 
от иной приносящей доход деятельности: 
___________________________________________________________________________________________. 
 
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,  
________________911211,96__________________________________________________________________; 
в том числе: 
1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 
________________853417,96 _________________________________________________________________. 
 
 

II. Показатели финансово – хозяйственной деятельности муниципального учреждения 
(подразделения) 

 
Таблица 1 

 
Показатели финансового состояния муниципального 

учреждения (подразделения) 
на _1 января__2018_г 

(последнюю отчетную дату) 
 

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

 Нефинансовые активы, всего: 1252,5 

 из них: 
недвижимое имущество, всего: 

341,3 

 в том числе: 
остаточная стоимость 

1,9 

 особо ценное движимое имущество, всего: 853,4 

 в том числе: 
остаточная стоимость 

0 



 Финансовые активы, всего: 97,0 

 из них: 
денежные средства учреждения, всего 

97,0 

 в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 

97,0 

   

 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 
в кредитной организации 

 

 иные финансовые инструменты  

 дебиторская задолженность по доходам  

 дебиторская задолженность по расходам  

 Обязательства, всего:  

 из них: 
долговые обязательства 

 

 кредиторская задолженность:  

 в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 2 
 

Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения) 

на _________1 января________ 2018_ г. 
 

Наименование 
показателя 

Код 
строк

и 

Код по 
бюджетн

ой 
классиф
икации 

Российск
ой 

Федерац
ии 

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

всего в том числе: 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен

ного 
(муниципаль
ного) задания 

субсидии, 
предоставляемы
е в соответствии 

с  Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

субсиди
и на 

осущест
вление 

капиталь
ных 

вложени
й 

средства 
обязател

ьного 
медицин

ского 
страхова

ния 

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 

 
2 261 955,50 1 799 557,00 402 398,5   60 000,00  

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

Поступления от 
оказания учреждением 
услуг (выполнения 
работ), предоставление 
которых для физических 
и юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, а также 
от иных видов 
деятельности  111       130 60 000,00     60 000,00  

Субсидии на 
выполнение 
муниципального задания 112       130 1 799 557,00 1 799 557,00      



доходы от оказания 
услуг, работ 120    X X    

          

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

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных государств, 
международных 
финансовых 
организаций 140   X X X X  X 

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 180 402398,50 X 402398,50  X X X 

прочие доходы 160   X X X X   

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

          

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 2 358 969,51 1 881 912,02 402 398,50   74 658,99  

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210  1 685 654,64 1 491 442,64 194 212,00     

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

 
 1 573 854,64 

 
 

1 487 442,64 86 412,00     

Фонд оплаты труда 211 111 1 208 797,74 1 142 429,07 66 368,67     



учреждений  

Иные выплаты 
персоналу учреждений, 
за исключением фонда 
оплаты труда 212 112 111 800,00 4000,00 107 800,00     

Взносы 
по обязательному 
социальному 
страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений 213 119 365 056,90 345 013,57 20 043,33     

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 220         

из них: 221         

уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 850 5 342,00 5 342,00      

из них: 231 850 5 342,00 5 342,00      

Уплата налога 
на имущество 
организаций 
и земельного 
налога 232 851 3 917,00 3 917,00      

Уплата прочих 
налогов, сборов 233 852 1 425,00 1 425,00      

Уплата иных 
платежей 234 853 0,00 0,00      

безвозмездные 
перечисления 
организациям 240         

          



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

250         

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 X 667 972,87 385 127,38 208 186,50   74 658,99  

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 261 242        

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

262 244  

 
667 972,87 

 

 
385 127,38 

 

 
208 186,50 

   

 
74 658,99 

 

Услуги связи 221  43 000,00 43 000,00      

Транспортные услуги 222         

Коммунальные услуги 223  60 500,00 60 500,00      

оплата тепловой 
энергии 

  0,00 0,00      

оплата электрической 
энергии 

  60 500,00 60 500,00      

оплата водоснабжения   0,00 0,00      

Арендная плата за 
пользование 
имуществом 

224  0,00 0,00      

Работ, услуг по 
содержанию имущества 

225  18 000,00 18 000,00      

Прочих работ, услуг 226  176 00,00 176 000,00      



Прочие расходы 290          0,00 0,00      

Приобретение основных 
средств 

310  0,00 0,00      

Приобретение 
материальных запасов 

340  344 018,07 61 172,58 208 186,50   74 658,99  

          

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 97 014,01 82 355,02    14 658,99  

Увеличение остатков 
средств всего:          

Из них:          

Возврат дебиторской 
задолженности прошлых 
лет          

Остаток средств на 
конец года 600 X        

 



 
 

Таблица 2.1 
 

Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на __1 января___ 20_18_ г. 
 

Наименование 
показателя 

Код 
строк

и 

Год 
начала 
закупки 

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  от 18 
июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" 

на 2018_ г. 
очередной 
финансовы

й год 

на 2019_ г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 2020_ г. 
2-ой год 

планового 
периода 

на 2018 г. 
очередной 
финансовы

й год 

на 2019_ г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 2020_ г. 
2-ой год 

планового 
периода 

на 2018_ г. 
очередной 
финансовы

й год 

на 2019_ г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 2020_ г. 
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 667 972,87   593 313,88   74 658,99   

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

            



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

 667 972,87   593 313,88   74 658,99   

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



Таблица 3 
 

Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на ____________________________ 20__ г. 
(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  

   

 
 

Таблица 4 
 

Справочная информация 
 

Наименование показателя Код 
строки 

Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 99,6 
 

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

020  

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030  

 

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо) 

__________________________________________________В.В.Рябинин_____________ 

                              (подпись)         (расшифровка подписи) 

Руководитель финансово – экономической службы учреждения (подразделения) 

___________________________________________________________________________ 

                              (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер муниципального учреждения 

___________________________________________________________________________ 

                              (подпись)         (расшифровка подписи) 

Исполнитель 

___________________________________________________И.В.Женина______________ 

                              (подпись)         (расшифровка подписи) 

тел. _ 8(34260)4-16-81_ 

 

"_30 _" января_ 2018г. 
 

 



 


