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коды

20.01.2017

63830470

383

Адрес фактического местонахождения муниципального 678030, Республика Саха (Якутия), Горный улус, с. Бердигестях, ул. Коврова, 24
учреждения

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

" с # Форма по КФД 

Дата

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бердигестяхская средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов" мунициального района 

"Горный улус" Республики Саха (Якутия)

ИНН /К П П

Единица измерения: руб.
1411004557/141101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия Администрация муниципального района "Горный улус" Республики Саха (Якутия)

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего и дополнительного образования, а также профессиональное обучение.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: Образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего и дополнительного образования, а также профессиональное обучение.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.4. Общая балансовая стоиомсть недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана: 169967851,67 рублей.

1.5. Общая балансовая стоиомсть движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 38088068,27 рублей.

1. П оказатели финансового состояния учреждения н а  01 октября 2016 г.

№ п/п Наименование показателя Сумма, рублей

1 2 3
1 1. Нефинансовые активы , всего: 155780024,52

из них:

1.1 недвижимое имущество, всего: 169967851,67

1.1.1. в том числе: остаточная стоимость 142782422,87

1.2 особо ценное движимое имущество, всего 8387910,41

1.2.1 в том числе: остаточная стоимость 1746436,01

2 И. Ф инансовые активы , всего -142230602,7

из них:

2.1 денежные средства учреждения, всего 8968668,07

в том числе:

2.1.1 денежные средства учреждения на счетах 8968668,07

2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

2.2. иные финансовые инструменты

2.3 Дебиторская задолженность, всего: 3924450,69

из них:

2.3.1 дебиторская задолженность по доходам

2.3.2 дебиторская -задолженность по расходам 3924450,69

3 III. О бязательства, всего 436377,57
3.1 кредиторская задолженность, всего 436377,57

3.1.1 кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 206836,37

3.1.2 кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 
приносящей доход деятельности

3.2 в том числе просроченная кредиторская задолженность



2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 20 17_ г.

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации РФ Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Вид расхода КОСГУ Код цели 
субсидии

Всего в том числе
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

ГР*0

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ

субсидии на 
осуществлен и 

е
капитальных

вложений

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

Остаток средств на начало года X X X

Поступления от доходов, всего: X X X 103690291,00 98513151,00 4846340,00 330800,00

в том числе:

доходы от собственности 120 X X X X

доходы от оказания услуг, работ 130 2000 330800,00 X X 330800,00

доходы от оказания услуг, работ 130 4000 30275061,00 30275061,00

доходы от оказания услуг, работ 130 4001 68238090,00 68238090,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 140 X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 180 5000 549320,00 X 549320,00 X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 180 5130 4297020,00 4297020,00

доходы от операций с активами 400

прочие доходы 180 X X X

Выплаты по расходам, всего: X X 103690291,00 98513151,00 4846340,00 330800,00

в том числе:

Выплаты персоналу, всего 100 73668263,00 73118943,00 549320,00 0,00
из них:

оплата труда II I 211 4000 5923211,21 5923211,21 rftlJ у// /
оплата труда 111 211 4001 50090200,00 50090200,00

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 112 212 4000 189482,00 189482,00

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 112 212 5000

549320,00 549320,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

ИЗ 212

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

119 213 X
16916049,79 16916049,79 и

Социальные и иные выплаты населению, всего 300
из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 321

стипендии 340

премии и гранты 350
иные выплаты населению 360 290
У плата налогов, сборов и иных платежей, всего 850 3290871,00 3290871,00 0,00 0,00
из них:

налог на имущество и земельный налог 851 290 4000 3279971,00 3279971,00 тг
уплата прочих налогов и сборов 852 290 4000 10900,00 10900,00

уплата иных платежей 853 290
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, 
всего 400

из них:

приобретение объектов недвижимого имущества 
муниципальными учреждениями

406 310

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
муниципальными учреждениями 407 310

Закупка товаров, работ, услуг, всего 200 26731157,00 22103337,00 4297020,00 330800,00
из них:

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества 243 225

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, в том числе

244 26731157,00 22103337,00 4297020,00 330800,00

услуги связи 244 221 4000 144422,00 144422,00 7 t
услуги связи 244 221 4001 228000,00 228000,00 /6 f  •]транспортные услуги 244 222 л г (U 1
коммунальные услуги по теплоэнергии 244 223 4000 9074944,00 9074944,00 V \ 1W п  .
коммунальные услуги по электроэнергии 244 223 4000 1219961,00 1219961,00 7П и  - г ,
коммунальные услуги по водоснабжению 244 223 4000 798637,00 798637,00 ’ 7/ Т
коммунальные услуги по водоотведению 244 223 4000 617880,00 617880,00 1
Другие расходы по оплате коммунальных услуг 244 223 4000 62200,00 62200,00 ..........
арендная плата за пользование имуществом 244 224 LZ
работы, услуги по содержанию имущества 244 225 4000 4019929,00 4019929,00 /
прочие работы, услуги 244 226 4000 239660,00 239660,00 i
прочие работы, услуги 244 226 4001 269000,00 269000,00 1-----------------
увеличение стоимости основных средств 244 310 4001 2159650,00 2159650,00 А / 9 #  7
увеличение стоимости нематериальных активов 244 320 V W
увеличение стоимости материальных запасов 244 340 2000 20000,00 ..... . ..........----

20000,00
увеличение стоимости материальных запасов 244 340 2120 310800,00 310800,00
увеличение стоимости материальных запасов 244 340 4000 541054,00 541054,00 и J
увеличение стоимости материальных запасов 244 340 4120 2364000,00 2364000,00
увеличение стоимости материальных запасов 244 340 4001 364000,00 364000,00
увеличение стоимости материальных запасов 244 340 5130 4297020,00 4297020,00


