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1. Цели деятельности учреждения:
-создание благоприятных условий для разностороннего развития 
личности, в том числе путем удовлетворения потребностей 
обучающихся в самообразовании и получении дополнительного 
образования;
-  создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей и 
работников во время образовательного процесса;
-  формирование общей культуры личности обучающихся на основе 
усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 
программ, их адаптация к жизни в обществе;
-  создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ;
-  воспитание гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения 
к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 
семье;



-  формирование здорового образа жизни;
-  формирование духовно-нравственной личности

2. Виды деятельности учреждения:
-  предоставление дошкольного образования;
-  предоставление начального общего образования;
-  предоставление среднего общего образования;
-  предоставление основного общего образования;
-  организация отдыха детей в каникулярное время.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
учреждения, предоставление которых для физических и юридических 
лиц осуществляется за плату: родительская плата за содержание ребенка 
(детей) в муниципальном образовательном учреждении, реализующим 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

4. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего 16627081,28
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
закрепленного собственником имущества за учреждением 
на праве оперативного управления, всего

13856275,87

в том числе:
1.1.1. стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств
1.1.2. стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности
1.1.3. остаточная стоимость недвижимого имущества, 
закрепленного собственником имущества за учреждением 
на праве оперативного управления
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 2561068,68
в том числе:
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, 
приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества средств

209736,73

1.2.2. стоимость движимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей 
доход деятельности
1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества



И. Финансовые активы, всего 00,00
из них: 00,00
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным 
за счет средств муниципального бюджета

00,00

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств муниципального бюджета, всего

00,00

в том числе: 00,00
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 00,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 00,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 00,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества

00,00

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 00,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных 
средств

00,00

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов

00,00

2.2.8. по выданным авансам на приобретение
непроизводственных
активов

00,00

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов

00,00

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 00,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего

00,00

в том числе: 00,00
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 00,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 00,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 00,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества

00,00

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 00,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных 
средств

00,00

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов

00,00

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов

00,00

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов

00,00

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 00,00



III. Обязательства, всего

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, 
всего

335310,70

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 298367,39
3.2.2. по оплате услуг связи 00,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг 00,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 22097,31
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 00,00
3.2.6. по оплате прочих услуг 14406,00
3.2.7. по приобретению основных средств 00,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов 00,00
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов 00,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов 440,00
3.2.11. по оплате прочих расходов 00,00
3.2.12. по платежам в бюджет 00,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 00,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной 
и иной приносящей доход деятельности, всего

00,00

в том числе: 00,00
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 00,00
3.3.2. по оплате услуг связи 00,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг 00,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 00,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 00,00
3.3.6. по оплате прочих услуг 00,00
3.3.7. по приобретению основных средств 00,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов 00,00
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов 00,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов 00,00
3.3.11. по оплате прочих расходов 00,00
3.3.12. по платежам в бюджет 00,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 00,00



5. Показатели по поступлениям и выплатам 
Учреждения (Подразделения)

Наименование показателя Всего в том числе 1 -й год
планово
го
периода

2-й
год
плано
вого
перио
да

очередной финансовый год
всего из них:

I
кв.

II
кв.

III
К В .

IV
кв.

1. Остаток средств 20093,29 20093,29 20093,29

2. Поступления, всего 9249886,94 9249886,9
4

2312471,70 2312471,7
0

2312471,7
0

2312471,8
4

9249886,94 9249886,9
4

в том числе:
2.1. субсидии на 
выполнение
муниципального задания

9178886,94 9178886,9
4

2294721,70 2294721,7
0

2294721,7
0

2294721,8
4

9178886,94 9178886,9
4

2.2. целевые субсидии
2.3. бюджетные 
инвестиции
2.4. поступления от 
оказания учреждением 
услуг (выполнения 
работ), относящихся в 
соответствии с уставом 
к основным видам 
деятельности, 
предоставление которых 
осуществляется на 
платной основе, а также 
поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности

71000,00 71000,00 17750,00 17750,00 17750,00 17750,00 71000,00 71000,00

3. Выплаты, всего 9249886,94 9249886,9
4

2312471,70 2312471,7
0

2312471,7
0

2312471,8
4

9249886,94 9249886,9
4

в том числе:
3.1. оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда

8241643,72 8241643,7
2

2060410,93 2060410,9
3

2060410,9
3

2060410,9
3

8241643,72 8241643,7
2

3.2. услуги связи 21300,00 21300,00 5325,00 5325,00 5325,00 5325,00 21300,00 21300,00

3.3. транспортные 
услуги на подвоз топлива

00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00

3.4. транспортные услуги 10000,00 10000,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 10000,00 10000,00

3.5. коммунальные 
услуги

463421,22 463421,22 115855,30 1 15855,30 1 15855,30 1 15855,32 463421,22 463421,22

3.6. услуги по содержанию 
имущества

35475,00 35475,00 8900,00 8900,00 8900,00 8775,00 35475,00 35475,00

3.7. прочие услуги 77850,00 77850,00 19462,50 19462,50 19462,50 19462,50 77850,00 77850,00

3.8. приобретение 
основных средств

101336,00 101336,00 25334,00 25334,00 25334,00 25334,00 101336,00 101336.00

3.9. приобретение 
нематериальных активов

00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00



3.10. приобретение 
материальных запасов

194361,00 194361,00 48590,25 48590,25 48590,25 48590,25 194361,00 194361,00

в том числе:

3.10.1 приобретение 
материальных запасов за 
счет поступлений от 
оказания платных услуг

71000,00 71000,00 17750,00 17750,00 17750,00 17750,00 71000,00 71000,00

3.11. прочие расходы 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00

3.12. уплата налога на 
имущество организации и 
земельного налога

94500,00 94500,00 23625,00 23625,00 23625,00 23625,00 94500,00 94500,00

3.13. прочие расходы за 
исключением налога на 
имущество, транспортного и 
земельного налогов

00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00

3.14. прочие выплаты 10000,00 10000,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 10000,00 10000,00

4. Остаток средств
5. Справочно:
Объем публичных 
обязательств перед 
физическими лицами, 
подлежащих исполнению 
в денежной форме, 
полномочия по исполнению 
которых от имени органа 
местного самоуправления 
передаются учреждению, 
всего

Руководитель Учрежде!
_________________________ш

(Подразделения)
___  Людмила Анатольевна Пузановская

Главный бух. 
(Подразде.

(подпись) (расшифровка подписи)

С.Н.Усольцева 
(расшифровка подписи)

Исполнитель в.Учре^;
(Подразделен^ВД^^ ^ Й ^ ^ ^ ^~Л.Р. Плашинова

юдпись) (расшифровка подписи) 
дата "09" января 2020 г.
Согласовано:
Председатель комитета финансов 
и контроля Администрации Усть-Ишимского 
муниципального района -—Т.В.Костоглод

(подпись) (расшифровка подписи)


