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Муниципальное учреждение Управление образования администрации муниципального образования "Ташлинский район” Оренбургской 
области

1. Сведения о деятельности

11 Цели деятельности учреждения (подразделения):
Адаптация обучающихся к жизни в обществе, Воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ обучающимися, Создание условий для реализации гарантированного 
гражданам права на получение общедоступного и бесплатного начального общего,основного общего и среднего общего образования, Формирование здорового образа жизни обучающихся

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
Деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание, Образование начальное общее. Образование 
основное общее, Образование среднее общее

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности 
учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, Реализация 
основных общеобразовательных программ среднего общего образования, Предоставление питания



2. Сведения об имуществе

Наименование показателя Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего 1 901 701,15

в том числе:
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления 2 524 398,75
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего 2 984 734,60
в том числе:
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

3. Прочие сведения
3.1. Прочие сведения

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на «01» января 2021 г.________
(последнюю отчетную дату)

N
п/п

Наименование показателя Сумма, тыс руб

1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего: 4 913,46

1.1. из них:
недвижимое имущество, всего: 1 901,70

1.1.1. в том числе: 
остаточная стоимость 1 691,74

1.2. особо ценное имущество, всего: -

1.2.1. в том числе: 
остаточная стоимость

2. Финансовые активы, всего: 1 624,91

2.1. из них:
денежные средства учреждения, всего: 10,98

2.1.1. в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 10,98

003.11.0250 10,98
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.2. иные финансовые инструменты -
2.3. дебиторская задолженность по доходам 1 641.36
2 4 дебиторская задолженность по расходам 5,47
3. Обязательства, всего: 49,85

3.1. из них:
долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность: 43,05

3.2.1. в том числе:
просроченная кредиторская задолженность -



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
________на «31» декабря 2020 г.________

Таблица 2

Наименование Код Код по Объем финансового обеспечения, руб
показателя строки бюджетной всего в том числе

классификации
Российской
Федерации

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен 
ного (муниципаль 
ного) задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
лредостав 
ляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78 1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложении

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 5 1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего 100 X 7 139 600,00 6 443 200,00 696 400,00

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 6 443 200,00 6 443 200,00
прочие доходы 160 180 696 400,00 - - 696 400,00 - - -

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 7 139 600,00 6 443 200,00 696 400.00

оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 211 111 4 521 740,00 4 314 740,00 207 000,00
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 211 119 1 486 460.00 1 423 960,00 62 500.00
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 1 131 400,00 704 500,00 426 900,00

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» *
Выбытие финансовых 
активов, всего 400 X

<Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >
Остаток средств на 
начало года 500 X 6 544.69 6 544,69
Остаток средств на конец 
года 600 X 6 544,69 6 544,69 _ . . _



Показатели выплат по расходам 
на закупку товаоов. работ, у с л у г  учреждения (подразделения)

________на «31» декабря 2020 г.________

Таблица 2.1

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб
всего на закупки в том числе

в соответс 
от 5 апреля 2013 
сфере закупок то 

государств

твии с Федеральнь 
г. N 44-ФЗ "О контр 
варов, работ, услуг 
енных и муниципал

м законом 
актной системе в 
для обеспечения 
ьных нужд"

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"

на 2021 г. 
очередной 

финансовый год

на 2022 г. 
1 -ый год 

планового
П-'-рИОЛП

на 2023 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2021 г. 
очередной 

финансовый год

на 2022 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2023 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2021 г. 
очередной 

финансовый год

на 2022 г 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2023 г. 
2-ой 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 1 131 400,00 1 131 400.00

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

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >
на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки 2001 X 1 131 400.00 1 131 400,00

1 131 400,00 - - 1 131 400,00 - - - - -



Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
______________ на 2021 г .________ _ _

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 4 442,00
Остаток средств на конец года 020 4 442,00
Поступление 030

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >
Выбытие 040

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >

Справочная информация
Таблица 4

Наименование показателя Код строки Сумма, тыс. руб
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010
Обьем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего: 020
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 -

Руководитель учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо) Е М Решетова

Заместитель руководителя учреждения (подразделения) 
по финансовым вопросам

(подпись)

Т П Водякова

(расшифровка подписи)

(подЛибь) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) Н П. Демиденко
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель О И Яковлева

тел. 2-25-75

9 января 2019 г.

(подпись) (расшифровка подписи)




