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Управление образования администрации муниципального образования Северский
район

353236, Краснодарский край, Северский район, пгт. Афипский, ул. Победы, 9 дом

1.

Сведения о деятельности муниципальной организации

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения);
Целью является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Реализация основных
общеобразовательных программ основного общего образования. Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Дополнительные образовательные услуги

г.

Таблица 1

Показатели финансового состояния организации
на 09 января 2019 г.

ХИ

(последнюю отчетную дату)

lyi
Ю
ПС

N п/п

а

Наименование показателя

1

Сумма, тыс. руб.
2

Нефинансовые активы, всего:

i

3
68807,44

из них:
недвижимое имущество, всего:

21311,34

в том числе: остаточная стоимость

10388,95

особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денеж ны е средства организации, всего

28403,21
3262,06
1007,34
904,90

в том числе:
денежны е средства организации на счетах

904,90

денежны е средства организации, размещенные на депозиты в
кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:

0
102,44
4461,38

из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

4 225,34

^ о.

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам организации на 09 января 2019 г.

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

Наименование показателя

Код
стрюки

в том числе:
субсидии,
предостав
ляемые
субсидии на
в соответст-вии
финансовое
с
обеспечение
абзацем вторым
выполнения
пункта 1 статьи
муниципального
78.1
задания из
Бюджетного
местного
кодекса
бюджета
Российской
Федерации

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

субсидии
на
осущест
вление
капитальных
вложений

поступления от оказания
средства
услуг (выполнения работ) на
обязательн
плановой основе и от иной
ого
приносящей доход
медицинск
деятельности
ого
страховани
я

всего
1

Поступления от доходов, всего:

100

в том числе: доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия

110

безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных государств,
международных финансовых
организаций
иные субсидии, предоставленные из
бюджета

прочие доходы
доходы от операции с активами

120
130

X
130

79 022 678,76

57 856 129,00

63 970 129,00

X
57 856 129,00

X

140

2 570 749,76
X

X

9
6 114 000,00

12 481 800,00
X
X
X

X
X

X

X

12 481 800,00

X

150

180

15 052 549,76

X

160

440

0,00

X

X

X

180

X

X

X

X

2 570 749,76

из них
гранты
10

6 114 000,00
X

0,00

о

а ^

Выплаты по расходам, всего:
в том числе на: выплаты персоналу всего:
210

111
112

54 390 310,82

53 801 610,82

588 700,00

0,00

X

53 800 565,82

53 800 565,82

0,00

0,00

111

41 317 997,82

41 317 997,82

119

12 482 568,00

12 482 568,00

220

321

25 000,00

230

X

180411,11

180411,11

851

158 242,11

158 242,11

852
853

3 969,00

18 200,00

3 969,00
18 200,00

260

X

25 331 860,22

4 237 449,97

Поступление финансовых активов, всего:

300

X

0,00

0,00

из них: увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего

310
320

0,00

0,00

400

Из них: уменьшение остатков средств

410

прочие выбытия
Остаток средств на начало года

420
500

X

904 903,39

363 342,90

Остаток средств на конец года

600

X

119

из них:

211

оплата труда
начисления на выплаты по оплате труда
социальные и иные выплаты населению,
всего

25 000,00

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей,
всего
налог на имущество, земельный налог
прочие налоги и сборы
иные платежи
из них:
безвозмездные перечисления
организациям
прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг)
расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего

0,00

0,00

240
250
1 957 049,76

0,00

12 481 800.00

0,00

6 655 560,49

541 560,49

"В

г' ^

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг организации на 09 января 2019 г.
Наименование показателя

Код
Год
строки начала
закупк
и

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом в соответствии с Федеральным законом от 18
июля 2011 г.
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
N 223-ФЗ "0 закупках товаров,
контрактной системе в сфере закупок
работ, услуг отдельными видами
товаров, работ, услуг для
юридических лиц"
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

всего на закупки

на 2019 г.
очередной
финансовый
год
1
Выплаты по
расходам на закупку
товаров, работ, услуг
всего:
на оплату
контрактов
заключенных до начала
очередного финансового
года:
«а закупку товаров работ,
у'слуг по году начала
}акупки:

на 2020 г. 1-й
год
плановового
периода

на 2021 Г.2-Й
год
плановового
периода

на 2019 г.
очередной
финансовый
год

на 2020 г. 1-й
год
плановового
периода

2

3

4

5

6

7

8

0001

X

25 331 860,22

19 066413,00

2 750 013,00

12 481 800,00

16 482 000,00

1001

X

7 244,02

2001

X

25 324 616,20

на 2021 Г.2- на 2019 г.
й год
очередной
планововог финансовый
о периода год
9

на 2020 г. 1-й
год
плановового
периода

на 2021 Г.2-Й
год
плановового
периода

10

11

12

12 850 060,22

2 584 413,00

2 750 013,00

12 850 060,22

2 584 413,00

2 584 413,00

7 244,02

19 066 413,00

2 750 013,00

12 474 555,98

16 482 000,00

0,00

Таблица 3
Сведения о средствах, поступаю щ их во временное распоряжение организации
на 09 января 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя

Код строки

1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление

2
010
020
030

Выбьггие

040

Сумма (руб, с точностью до
двух знаков после запятой 0,00)
3

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств,
всего:

Код строки
2

Сумма (тыс. руб)
3

010

Объем бюджетных инвестиций (в
части переданных полномочий
государс '1 венного
(муниципального) заказчика в
соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации),
всего:
020
Объем средств, поступивших во
временное распоряжение, всего:
^
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