
Единица измерения : в рублях
Наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация муниципального района "Горный улус" Республики Саха (Якутии)
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 678030, Республики Саха (Якутия), Горный улус, с. Бердигестях, ул. Коврова, 24

I. Сведении о деятельности учреждении (подразделении)
1.1 Цели деятельности учреждения (подразделения):

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам.
(по утвержденному Уставу учреждения)

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам.
(по утвержденному Уставу учреждения)

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги, которые в соответствии с-Уставом относятся к видам деятельности:

(по утвержденному Уставу учреждения)

II. Показатели финансового состояния учреждении (подразделении) 
на 01 0К 1и бри _ 2019 г.

Таблица 1
Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые а_кшвы, всего: 208131399,2
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 171730081,7
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества 132724887.4
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 36401317,51
в том числе:
1.2.1, Общая балансовая стоимость особо ценного движимого

6518525.41

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 138776,95
11. Финансовые активы, всего -126551632.8
из них:
2.1. денежные средства учреждения, всего 15731376.35
в том числе:
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 
казначейства 15731376,35
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на 
счетах в кредитной организации
2.1.3. денежные средства в кассе
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации
2.2. иные финансовые инструменты
2,3. дебиторская -задолженность, всего 1138093.16
в том числе:
2.3.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств субсидий

2.3.2.дебиторская задолженность по вьшнным авансам, 
полученным за счет средств субсидий, всего:

1138093.16
в том числе:

2.3.3.дсбиторская 'задолженность по выданным авансам за счет 
приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
2.3.3.1. по выданным авансам на услуги связи

III. Обязательства, всего 7180580.9
из них:
3.1. долговые обязательства
3.2. кредиторская задолженность, всего: 4525718,59
в том числе:
3.2.1.Просроченная кредиторская задолженность

3.2.2.Кредиторская -задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств субсидий, всего:

294788,47
в том числе:

3.2.3.Кредиторская -задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:



III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) 
на 2019 год

Таблица 2

Наименование показателя

Код по бюдже- 
классификации Ро 

Федерации

гной
сийской

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

всего

в том числе:

Код
строки

Вид
расхода КОСГУ Код

цели

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
0

(муниципальног 
о) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного

субсидии, 
предоставляе

мые в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и-от иной приносящей 

доход деятельности

Всего из них фанты
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, всего: 100 X X X 123918742,81 116720790,81 5897952,00 1300000,00
в том числе:
доходы от собственности

110 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120
131 2001 1300000,00 1300000,00
131 4000 35140650,81 35140650,81 X X
131 4001 81580140,00 81 580 140,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 X X X X X

безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных государств. 140 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета
150 152 5000 568000,00 X 568000,00 X X

152 5110 769800,00 769800,00
152 5130 4560152,00 4560152,00

прочие доходы 160 X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X X
Выплаты по расходам, всего: 200 X 123918742,81 116720790,81 5897952,00 1300000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 92281028,60 92281028,60
из них:

211 111 211 4000 10601174,00 10601174,00
оплата труда 111 211 4001 60275200,00 60275200,00
начисления на выплаты по оплате труда 119 213 4000 3201554,60 3201554,60
начисления на выплаты по оплате труда 119 213 4001 18203100,00 18203100,00
Оплата командировочных расходов 112 226 4000 175691,00 175691,00
социальные и иные выплаты населению, всего 220 112 214 5110 769800,00 769800,00
социальные и иные выплаты населению, всего 220 112 214 5000 568000,00 568000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 3025234,00 3025234,00
из них:
налог на имущество и -земельный налог 851 291 4000 3015102,00 3015102,00
оплата прочих налогов и сборов 852 291 4000 10132,00 10132,00
оплата иных платежей 0,00
безвозмездные перечисления организациям 240 0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 27098989,21 21238837,21 4560152,00 1300000,00
в том числе:
услуги связи 244 221 4000 144422,00 144422,00
услуги связи 244 221 4001 228000,00 228000,00
транспортные услуги 244 222 4000 0,00
коммунальные услуги по тсплоэнергии 244 223 4107 9796305,19 9796305,19
коммунальные услуги по электроэнергии 244 223 1109 664968,28 664968,28
коммунальные услуги по водоснабжению 244 223 4110 842639,74 842639,74
коммунальные услуги по водоотведению 244 223 4126 641520,00 641520,00
другие расходы по оплате коммунальных услуг 244 223 4127 67400,00 67400,00
арендная плата за пользование имуществом 244 224 0,00
работы, услуги по содержанию имущества 244 225 4000 2741218,00 2741218,00
прочие работы, услуги 244 226 4000 419275,00 419275,00
прочие работы, услуги 244 226 2000 0,00
прочие работы, услуги 244 226 4001 249000,00 249000,00
автострахование 244 227 4000 5199,00 5199,00
увеличение стоимости основных средств 244 310 4001 2260840,40 2260840,40
увеличение стоимости нематериальных активов 244 320 0,00
Увеличение стоимости медикаментов 244 341 4000 35722,00 35722,00
Увеличение стоимости продуктов питания 244 342 4000 2245800,00 2245800,00
Увеличения стоимости ГСМ 244 343 4000 244948,00 244948,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 244 345 4000 8400,00 8400,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 244 346 4000 279180,00 279180,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 244 346 4001 363999,60 363999,60

Увеличение стоимости продуктов питания 244 342 2000 1300000,00 1300000,00
Увеличение стоимости продуктов питания 244 342 5130 4560152,00 4560152,00
Поступление финансовых активов, всего: 300 X
из них:
увеличение остатков средств

310

прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400 X
Из них:
уменьшение остатков средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X 553234,41 9408
Остаток средств на конец года 600 X



IV. Показатели выплат по расходам па закупку товаром, работ, услуг учреждении (подразделения)
н а __________________20____г.

Таблица 2.1_______________________________________________________________________________________________________
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, 
работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков 

после запятой - 0,00)

Наименование показателя
Код

строки

Год
начала

всего на закупки, в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "0 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

закупки

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 20__г. 1 -ый
год планового 

периода

на 20__г. 2-ой
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг 0001 X 27098989,21

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

1001 X

на закупку товаров работ, услуг по год)’ начала закупки: 2001 2019 27098989.21


