
  
(Учреждение) 

«29» июля 2020» 
На ___2020____финансовый год и  

на плановый период ___2021 – 2022гг.___ 
 

Единицы   измерения Рубли 

 
1. Учетная карта учреждения 

 

Полное, 

 краткое наименование  учреждения: 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 

учреждение «Лайтамакская 
средняя общеобразовательная 

школа» 

(МАОУ «Лайтамакская СОШ») 

наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя 

Отдел образования 
администрации Тобольского 

муниципального района 

ИНН/КПП 7223009360/722601001 
Код участника бюджетного процесса  

 

2. Общая характеристика учреждения 

1. Вид учреждения Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

2. Цели деятельности Учреждения Образовательная деятельность по 
образовательнвым программам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. 
Образовательная деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования. 

3. Перечень услуг (работ), 
осуществляемых в том числе и за 
плату: 

 

4. Общая балансовая стоимость 
недвижимого муниципального 
имущества на дату составления 
Плана (в разрезе стоимости 
имущества, закрепленного за 

10783272,11 



учреждением на праве оперативного 
управления) 

5. Общая балансовая стоимость 
движимого муниципального 
имущества на дату составления 
Плана, в том числе балансовая 
стоимость особо ценного движимого 
имущества 

1516750,00 

 
3. Показатели финансового состояния учреждения 

 
На 29 июля  2020 г. 
          (последнюю отчетную дату) 

 

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

   

 Нефинансовые активы, всего: 10783272,11 

 из них:недвижимое имущество, всего:       4583892,55 

 в том числе:остаточная стоимость 1182184,91 

 особо ценное движимое имущество, всего:        155517,00 

 в том числе:остаточная стоимость 105166,92 

 Финансовые активы, всего:  

 из них:денежные средства учреждения, всего  

 в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 

 

 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации 

 

 иные финансовые инструменты  

 дебиторская задолженность по доходам  

 дебиторская задолженность по расходам  

 Обязательства, всего:     21282,90 

 из них:долговые обязательства  

 кредиторская задолженность:     21282,90 

 в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 

 



   



           Таблица 2.1 

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на  

29 июля 2020 г.  

            
Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Год начала 

закупки 
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом от 

5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным законом от 

18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

на 2020 г. 

очередной  

финансовый  

год 

на 2021 г. 

 1-й год  

планового  

периода 

на 2022 г. 

 2-й год  

планового  

периода 

на 2020 г. 

очередной  

финансовый  

год 

на 2021 г. 

 1-й год  

планового  

периода 

на 2022 г. 

 2-й год  

планового  

периода 

на 2020 г. 

очередной  

финансовый  

год 

на 2021 г. 

 1-й год  

планового  

периода 

на 2022 г. 

 2-й 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  2881760,16      2881760,16   

в том числе: на оплату 

контрактов 

заключенных до начало 

очередного финансового 

года: 

1001           

на закупку товаров 

работ,услуг по году 

начало закупки: 

2001  2881760,16        2881760,16   

 

  

   
   

 

 

  

 
 



 


