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I. СвеДеншя о деятеJIьностl, мунпципальшого бюджетшого учреrrцения

l. l. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
обеспечение доgryпноgги и качества начального общего. основного общего. сDеднего обцего обоазования:
фОDмирование ОбЩей кvльтvоы- дчховно-нравственного . гDажданского. социального. личностного и интелекгr,ального
развития обvчающихся. развитие их твоDческих способноgгей- сохранение и укрепление здоDовья детей.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

DеtIлиЗация оСнОВНЫХ ОбDаЗОвательных программ начального общего. основного общего_ среднего общего обDазования и
дополнительных обDазовательных прогDамм и чслуг в интеDесах личности_ общества. госчдаDства.

1.3. Перечеяь услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Показатели финансового состояпия учредения (подразделепия)

2l оffiября 20l9 года
(последнюю отчетную даry)

Таблица Nq1

NЬ п/п наименование показателя Сумма, тыс. руб.
l 2 J

Нефинансовые акгивы, всего:

из них: недвижимое имущество, всего: 36 905 230,48

в Toltl числе: остаточная стоимость 1 5 089 756,92

особо ценное движимое имущество, всего: 4 061 217,02
в том числе: остаточная стоимость l з89 990,1 l
Финансовые акгивы, всего:

из них: денежные средства учреждения, всего

в том числе: денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, рqзмещенные на депозиты в крслитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженност! по расходам
Обязательства, всего:

из них: долговые обязательства

кредиторская задолженность:
просроченная кредиторсдая задолженность



Таблица Ns2

Показате,пИ по поступленИям и выплатДм учреrrценпя (подразделения)
2l оýлбря 2019 год.

наименование покшателя код
Фроки

Код по
бюджегной

шассификации
Российской
Фелерации

Объем финансового руб (с точнооью до дв)е знаков после запятой - О,О0)

всего в Ton числе:
на субсидии на

осущеmвление
капитшьных

вложений

поступления от оказания усJIуг
(выполнеяия работ) на плаmой основе

и от иной приносящей доход
деятельноmи

финансовое
обеспечение
вьiполнения

государственного
(муниципального)

задания

предоffiвtrемые в

сошвgгствии с абзацем
[унmа l Фатьи

78.1Бюдкgгноm
кодекса Российской

Фелераuии

них
l 2 J 4 5 6 7 8 9

Посцlпление от доходов,
всего:

t00 х 14 266 921,19 12 116 871,19 2 090 050,00

в том числе: доходы от
собственности

ll0 l20 х х х х

доходы
осударственных(муниципФьны
х) учрежденtir'i от лостушениil
сlбсидлй на фlrнансовое
обеспечение выполневи, имlт

rcсударственного(мунtlципФьп
ого)щания

120 lзl 12 176 871,19 |217687 l,l9

доходы от urrрафов, леней,
tIных сумм прикудшельного
иъятия

lз0 х х х х

иные субсилии,
предосташенные цз бюджта

l50 l5l 2 090 050,00 2 090 050,00 х х
прочие доходы lб0 х х х

на иные l80 х х х х

Выплаты по расходамt всего:

200 х 14 274 932,92 12 184 882,92 2 090 050,00

в том чrtсле ffа: выплаты
лерсоншу всего:

2l0 l10 r0 lб7 629,10 l0 167 629,10

lll21l 7 688 038,94 7 688 0з8,94

соц, пособия и хомпеffсации

персонаtrу в денежной фооме lll 681 20 000,00 20 000,00
Прочие вышаты l12 212 l 200_00 l 200.00
яачисленliе на вышаты по
ошате труда

l19 2lз 2 458 390,1б 2 458 з90,1б

соцlIшьныс и иffые вышаты

населеаию, rcеrc
220

из них]

ушаry нмогов, сборов и иных
шаreхей, rcего

2зо 850 187 боl,бб l 87 60l,бб

Ншог на иWщество 85l 29l б2 023,35 62 о2з.з5
Прочие ншоги 852 29l 7 762,66 7 762,66
ипые шатежи 85з 292 2132,96 2 \з296
иные шаЕжи 8з| 297 15 682,69 15 682,69

85з 295 r00 000.00 100 000,00

всего

по Dешеffию счда



перечисления 24о

прочие расходы (кроме

расходов на закупку томров,
Dабот. чспг)

25о

на зкулку товаров,
всего

26о х 3 919 702,1б r 829 652,1б 2 090 050,00

услyги связtl 244 221, 38 032,70 з8 0з2,70

244 222

244 223 957 738,47 95,1 7з8,47

усJryги по содержанtsю 2 054 450,00 54 450,00 2 000 000,00

поочrrе оаботы_ чслчги 244 226 416719.25 ззl 669-25 85 050.00

244 290
mоимостtl 244 зl0 161 150,00 16l l50,00

244 з4l 1 000,00 l 000,00

чвел}lчение стоимостIl

пDодvпов пmанrfi
244 342 221 600,00 22l 600,00

стоимости горюче- 244 з4з 20 000,00 20 000,00

стоимоФll лрочвх 244 з46 43 7l0,14 з9 
,1 

10,7 4 4 000,00

Увеличение стоимости проqих

материuьных запасов
одяокDатного пDименения

244 з49 5 301,00 5 301,00

rlз нпх: уreличен!е остатков
основных средств

зt0

Выбьпие финаясовых активов,
всего

400

них: умевьшенtlе остатков 410

пDочие выбытие 420

с)mаток соедств на начмо года

500 х 8 0l 1.73 80l1,73

Остаток средств ва конец года 600 х

тле,.-лпfuLl. rr.пrгg

rл.,.л,-...--iд а,.m,гU

пблquр пясrопь!



Таблица Nq2. l

ПокдзателИ вь.плаТ по расходамна закупку товаРов, работ, услуг учреrlцен:ля (подрпяздеJrения)
2l оlmбря 2019 год,

Сумма выплат на закупку товаDов. Dat от и yсrryг. руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0-00)
в том числе:всего на закупки

в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. Nй4-ФЗ "О контракгной системе в

сфере закупок товаров, работ, усJryг для
обеспечения государственных и муниципальных

н}Dкд"

в соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 20l l г. NФ2з-ФЗ "о
закупках товаров, работ, усrrуг

отдельными видами юридических лиц"

наименование показателя Кол строки год начала
закупки

на 20'l9 г.

очередной

финансовый год

на 20l 8 г. l -ый год планового
периода

на 20 l 9 г. 2-ой
год планового
периода

на 20l9 г.

очередной

финансовый
год

на 20l9 г. l-ый
год планового
периода

на 20 l 9 г. 2-ой год
планового периода

на2020
очередной
год
планового
периода

на 20l 8 г.

l_ый год
планового
периода

на 2020 г-

2_ой год
планового
периода

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2

Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг всего:

000l х l621702,1б l621702,1б

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

х

на закупку товаров, работ, ус.туг по
году начала закупк}l:

200 l |62l702,1б l62l702,|6



Таблица Ns3

Сведеrrия о средствдх, поступающих во временное распоряя(енl|е учре2rцения (полразде.пения)
2l оlfiбря 20l9 годr

(очерелной финансовый год)

Таблица N94

наименование показателя Код строки знаков после запятой - 0,00)Сумма (руб, с точностью до дв}х

l 2 з

Остаток средств на начало года 0l0 80l 1,73

Остаток средств на конец года 020

поtпп пение 0з0
Выбыгие 040

Сумма (тыс.руб)Код строкинаименование показателей

2 зl
Объем публичных обязательств, всего: 0l0

020Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
полномочий государственного (муяиципального)
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:

030Объем средств, посryпивших во временное

распоряжение, всего:

Руководитель

учреждения

заместитель
бюджетного

финансовым вопросам

бухгалтер

учреждения

исполнитель

v7- т

р.п.Саl!,0йrioвка"

8,fl.Ревякина
м2

ч,от-'е



Расчеты (обоснованlrя)
к плану финансово-хозяйственной деятоlьностrt

МБОУ СОШ ЛЪ2 р.п. Самойловка CapaToBcKoir областш

l. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов
Источник финансовго обеспечения областного и местного бюджетов

1. l Расчgгы (обосномния) расходов на оплату труда

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование
в ГIенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования

Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинскоIо страхования

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Источник финансирования обеспечения

2,9.Прочие 20l9

J,lъ

п]п

.Щолжность,
группа

долrкностей

установленнм
численность,

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного

работника, руб.

Ежемесячн
ая

надбавка к

должностн
ому

окладу, 0/о

Районн
ый

коэффи

циент

Фонд оплаты

туда в год,

руб. (гр. 3 х
гр. 4 х (l

+гр.8/l00) х
гр,9 xl2)всего

в том числе:

по

должностн
ому окладу

по
выплатам
компенсац
ионного

харакгера

по выплатам
стимулирую

щею
характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
l преподаватели 25 50 l 267,00 369 l 94.1 0 77677,52 6015204,00
2 админ.тех. l7 l 39405,з 8 l 39405,з 8 1672864,56

Итого: х 640672,4l х х х х х 76880з8,94

N9

п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для
начисления страховых Счмма взноса. пчб,

l 2 J 4

l Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, всего: х
в том числе: по ставке 22,0оlо 96з98, l4

|.2. по ставке l0,00lo 56544,60

1.3.
с применением пониженнь,х тарифов взносов в

Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельнь]х

2.
Страховые взносы в Фонд социмьного страхования
Российской Федерации, всего

2.1

в том числе: обязательное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
по ставке 2,9%о 16391,94

2.2, с применением ставки взвосов в Фонд социального
страхования Российской Федерации

2.з.

ооязательное социальное страхование он несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,27о l lз0,89

3.
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,17o) 288з7,7 5

Итого: х 2458390, l 6

1.1



налог на имущество 6202з,з5

тDанспортный нмог 7762"66

иные платежи 2lз2,96

иные платежи l 5682,69

иные платежи 100000,00

Итого: l 8760 l,66

2. 1. Расчсг (обоснование) расходов на ошIату услуг связи

2,2. Расчсг (обоснование) расходов на оплаry коммунальных услуг

J,,li

п/п
наименование показtlтеля количество

номеров
Коли.tество шIатежей

в год

стоимость за

единицу,

руб.

Сумма, руб. (гр. 3 х
гр. 4 х гр.5)

l 2 4 5 6

l оплата за телефон l 12 4,15,з 5703,60
2 оплата интернета l |2 2859,38 32]29. l 0

Итого: х х х 38032,70

Ns

п/п
наименование показателя потреолени

Тариф (с учетом Н[С),
руб.

Индексация, Сумма, руб. (гр. 3 х
гр. 4 х гр.5)

1 2 3 4 5 6

l электроэнергия 4 1 3,86 70 тыс.кв. з6624з.78

2 газоснабжение 486 куб. 82 тыс.кчб.метр 502494,69

Итого: х х х 8687з8,47

Ns

пlп
наименование показilтеJlя объекг

Количество работ
(услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

l 2 з 4 5

l обслyж. сист,газоснабжения 450.00
) техническое обслчж. Газа

ремонт кDыши 2000000,00

J, поверка прибор.yчета под.газа

Итого: х х 2000450,00

2.4. Расчет (обосномние) расходов на оплаry работ, услуг по содержанию имущества

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

2.7, Расчег (обосномние) расходов на приобретение материальных запасов

Ng

пlп
наименование показателя Коли.tество договоров Сумма услуги, руб.

l 2 3 4

l перепод.операт,и отв. По эл.энергии 28 l 46,00

2 оплата медосмотра Dаботников 29895,00

3 оDганизаuия питания з46678,25

4 оплата обслуж. сист. "Стреле ц-Мониторинг" l2000.00
Итого х 416719,25

соц. пособия и компенсации пеDсоналу в денеж,форме 20000,00

N9

п/п Итого: 20000

l
l поиобо.ччеб, И ччеб.пособ. 2зз 693 lбl l50,00
2 приобретение компьютеров

Итого: х х 16l l 50,00

ль

п/п
наименование показателя количество Срелняя стоипtость, руб.

Сумма, руб. (гр.2 х
гр.3)

l 2 3

l питание учеников на одного реб. l08 385 194180,74

2 медикоменты на две группьi 14210,00

з пDиобDетен спортив. инвентр, 10300,00

4 приобретение кадрия(еЙ,бумаги 29301,00

5 приобретение игрового инвент. 43620,00

Итого: х 29|6Lr,74


