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Наименование муниципального
учреждения:
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ИНН/КПП:

6015006006/601501001

Единица измерения:
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Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:

Управление образования Печорского района

Адрес фактического местонахождения
муниципальногоучреждения:

181500 Псковская область, г.Печоры, ул. Мелиораторов, д.7-а

Коды
форма по КФД
Дата

02.04.2013

по ОКПО
по ОКЕИ
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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
1.1.1 Дополнительное образование детей

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
1.2.1 Предоставление дополнительного образования детей
1.2.2 Содержание имущества

1.3. Перечень муниципальных услуг (работ), определенных в муниципальном задании:
1.3.1 Предоставление дополнительного образования детей

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности
учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
1.5. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
Наименование показателя

Сумма
1

1. Нефинансовые активы, всего
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества

3840666,24
1416138,93
1416138,93
0

учреждения
средств
1.1.3. Стоимость
имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей
доход
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества

0
0

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2424527,31
791186

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

108420,26

2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам
в том числе:
2.2. Дебиторская задолженность по расходам
в том числе:

143970,65
0
143970,65

3. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
в том числе:

1903,76
0

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления

Планируемый остаток средств на начало планируемого года:
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на иные цели
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

2013

2014

2015

X

2

X

7048154,00

X

129500,00

X

6918654,00

8629554,00

8895354,00

8629554,00

8895354,00

Выплаты, всего:
в том числе:
Расходы
Поступление нефинансовых активов
из них:
Оплата труда и начисления на оплату труда
Приобретение услуг
Прочие расходы
Увеличение стоимости материальных запасов.
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего:

900

7048154,00

8629554,00

8895354,00

200

6590654,00

8301554,00

8567054,00

300

457500,00

328000,00

328300,00

210

4574200,00

4574200,00

6204200,00

220

1494100,00

2634700,00

1725020,00

290

522354,00

1092654,00

637834,00

340

457500,00

328000,00

328300,00

211

3504000,00

3504000,00

4755900,00

212

12000,00

12000,00

12000,00

213

1058200,00

1058200,00

1436300,00

221

25200,00

25200,00

25200,00

222

514700,00

1085000,00

630160,00

223

360000,00

360000,00

360000,00

225

43500,00

43500,00

43500,00

226

550700,00

1121000,00

666160,00

Х

Руководитель
__________________________________
(должность)

(подпись)
(ФИО)

Ответственный исполнитель

_______________________________
_

__________________________________

(должность)

______________________________
_

(подпись)
(ФИО)

_______________________________
_
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