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Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, Законами Республики
Ингушетия, иными
нормативными правовыми актами и уставом учреждения.
Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.
Параметры государственного (муниципального) задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое
количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг,
планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ).
Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление
(выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ),
планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год, информация о порядке установления платы за оказание услуг
(выполнение работ), норматив финансовых затрат на оказание услуги, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг).
Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с
уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе.
Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату
составления Плана.
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости
имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности).
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая
стоимость особо ценного движимого имущества.
Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на
недвижимое имущество.
Сведения о соблюдении учреждением требований Постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 447
«О совершенствовании учета федерального имущества», в части несения данных о федеральном имуществе, закрепленном за
учреждением, в реестр федерального имущества.
Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.
Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.

Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего:
Из них:
Недвижимое имущество, всего:
В том числе:
Остаточная стоимость
Особо ценное движимое имущество, всего
В том числе:
Остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
Из них:
Дебиторская задолженность по доходам
Дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
Из них:
Просроченная кредиторская задолженность

Сумма, руб
85 325 464,9
66 810 734,89

3 058 433,82

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование
показателя

Остаток средств
на начало
планируемого
года <*>
Поступления,

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Всего

07

02

03 1 02 1114 0

610

44 131,0

В том числе
По счетам,
По лицевым
счетам, открытым
открытым в
кредитных
в органах,
организациях
осуществляющих
ведение лицевых
счетов учреждений

44 131,0

всего: в том
числе:
Субсидии на
выполнение
государственного
задания
Целевые субсидии
Бюджетные
инвестиции
Поступления от
оказания
учреждением
услуг
(выполнения
работ),
относящихся в
соответствии с
уставом
учреждения к его
основным видам
деятельности,
предоставление
которых для
физических лиц
осуществляется
на платной
основе, а также
поступлений от
иной приносящей
доход
деятельности
Поступления от
реализации
ценных бумаг

07

02

03 1 02 1114 0

611

44 131,0

44 131,0

07

02

03 1 02 1114 0

612

-

-

Расходы
(выплаты), всего:
в том числе:
Оплата труда и
начисления на
выплаты по
оплате труда
Услуги связи
Транспортные
услуги
Коммунальные
услуги
Арендная плата за
пользование
имуществом
Услуги по
содержанию
имущества
Прочие услуги
Пособия по
социальной
помощи
населению
Прочие расходы
Увеличение
стоимости
основных средств
Увеличение
стоимости
нематериальных
активов
Увеличение
стоимости
материальных
запасов

07

02

03 1 02 1114 0

610

44 131,0

44 131,0

07

02

03 1 02 1114 0

611

29 560,0
8 927,2

29 560,0
8 927,2

07
07

02
02

03 1 02 1114 0
03 1 02 1114 0

611
611

103,3
-

103,3
“

07

02

03 1 02 1114 0

611

2 047,6

2 047,6

07

02

03 1 02 1114 0

611

07

02

03 1 02 1114 0

611

1 064,7

1 064,7

07

02

03 1 02 1114 0
03 1 02 1114 0

611

800,0

800,0

07
07

02
02

03 1 02 1114 0
03 1 02 1114 0

611
612

1 424,3

1 424,3

07

02

03 102 1114 0

611

07

02

03 1 02 1114 0

611

203,9

203,9

Приобретение
ценных бумаг
Иные выплаты
Остаток средств
на конец
планируемого
года <**>

02

07

03 1 02 1114 0

611

-

-

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего:

<*> Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.
<**> Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.
А.М.Булгучева
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