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I. Сведеншя о деятеJtьностп мупяцяпаJIьного бюдrсgгного учрсr.цен!lя

l. l. Цели деятельности муниципального бюджgгного )чрgждения (полразлеления):

обеспечение постчпности и качества нача.льною общею. основного обшею. сDеднеm общего обоазомния:

фоомиDование общей кчльтчlэы- дчховно-нDавственноm. mа:кланскою. социшrьною- личностного и икгелектvаrьною

оазвития обччаюшихся. пазвитие их твооческих способностеЙ. сохоанение и vкDепление зпооовья детей.

1.2. Виды деятельности муниципarльного бюджетною учреждения (подразделения):

*-"-u"" основных обDазовательных прогDамм начального обшего. основного общего- сDедн€го бlц€го dрrвомния и

пополнительных образовательных программ п чс.гпlг в интеоссах личности. обшества- mсvдаDства.

1.3. Перчень усrryг (работ), осущеgгвляемых на платной основе:

Покдзаr,ели финансового состояния учредения (подразделения)

3l omбря 2019 mш
(послелнюю шTrryro паrу)

Таблица Nql

л/п наименование
,)

Сумма, тыс. руб.
Jl

акги все го:

из них: недвижимое всего: зб 905

в том числе: остаточная стоимость l5 089 ,9z

4 06l. 2l7 ,02ценное все го:

в том числе: остаточная стоимость

всего:

l 389 990,1 l

из них: вс€го

в том числе ые на счетах

денежные средства учреждения, пазмеt llенные на депозиты в оDганизации

ные

по

всего:

из них: долговые обязательства

задолженноgть:
просрочен ная кредиторская задолженность

I
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Таблица NФ

Покаlате.rrИ по поступлениям и выплатам учре2rценпя (подразде,пения)
3l оmбря 20!9 rош

наименование показаreш код
mрки

Код по
бюджсгной

шассификацпи
Российской
Фелераuии

всего

4

в том чисJIе:

субсилия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственною
(муниципшьного)

задания

субсилии,
предосmвшемые в

соовеrmвии с абзацем

вmрш rryнm l статьи
?8.1Бюджтною

кодекФ Рос€ийскоЙ
Фелерачии

субсилии на

осуцествление
капшшьных

вложений

пмупленпя m окшния услуг
(выпоrпrения рабm) на платной основе

и m иной приносящей доход
деят€льноfrи

8

из них фанты

Пфтуплевпе от доtодов,
асеrо:

l00 х l4 бl2 603,19 12 522 553,19 2 090 050,00

в том числе: доходы Ф
собq*нвшти

ll0 l20 х х х х

доходы
Фударственных(муниципшьны
х) учрешений ш постушенtlй
субсrrдilil на финансоre
обеспеченilе выполЕенпя ими

шударственвоrc(мувиципа ьн

оm)Фанпя

l20 lзl l2 522 553,19 1252255з,l9 х

доходы от цrФафов, пеней,
иных с\,мм привудшельною
изъятия

l30 х х х х

сýосидип, l50 l5l 2 090 050,00 х х

l60 х х х
l80 х х х

выплаты по

200 х 14 62о 6|4,92 l2 530 564,92 2 090 050,00

в том числе ва: вышtты 210 1l0 l0 5lз 311,10 10 5l3 3l 1,1 0

из них оплата-грyда
lll2ll 7 953 539,94 7 95з 5з9,94

оц пособия и компенсации

персоншу в денсжной фрме lll б8l 20 000,00 20 000,00

начисленllе на вышаты по 1l9 2lз 2 538 571,1б 2 538 571.1б

22о

йз Hllx

нмоrcц сборов и иных
всего

2з0 850 187 601,6б l87 601,6б

па 85l 29l б2 023,35 62 02з,35

852 29l 7 762,66 7 762,66

Ины€ п;rатежи 85з 292 2132,96 2132,96
83l 297 l5 б82,69 l5 б82.69

по Ёшснхю суда 853 295 100 000,00 l00 000,00

всего
9

2 090 050,00

доходы о1 суосщии на иные

сочиФьные и иные вышаты



БезЕJзме3дные переч исления 240

прочие расходы (кроме
аа зкупку rcшrюв,

25о

яа зкупry тоероц 260 х 3 9l9 702,1б r 829 652,1б 2 090 050,(ю

244 22| 38 032,70

244 222

244 22з 987 73а,47 987,7з8,47

Рабmы, усrryгrr по содержавию
цмущеФв

244 225 2 054 450,00 54 450,00 2 000 000,00

гIDочие оасходы
244 290

увеличение стоliмости

осяоввых средств
244 зl0 lб1 150,00 lбl l50,00

ушичение стоцмости
лекарqr*в Препаратов

244 з4l l 000,00 l 000,00

стоимос]]]
пmания

244 з42 221 600,00 22l 600,00

уФичение ФшмоФш горюче-

смшчяых матеDишов
244 з43 20 000,00 20 0о0,0о

стоимости 11рочих 244 з46 43 7lо,74 з9 7 |о.74 4 000,00

Ушичение mимостш прочих
ипасов

244 з49 5 301,00 5 301,00

из пих: ушичение остатков
основных сDедств

зl0

Выбипе финансовых активов,
юеrc

400

Из вих: уменьшевие остатков
сDедФв

4l0

420

на

500 х 8 0l1,73 80l1.7з

освток средств на конец rcда бо0 х

Б.fu w.Nг M.m
38 032.7(

тп.я.плmнр w.Nг!

rлUlлg,пL!LiF v.Nfg

,ппqие выбьпие

I



Таблица Np2.1

IIоказатели выплат по расходемна здкупку товаров, работ, успуг учреэ.ценпя (подрпазделешия)
Зl шбрr 2019 .одr

в том числе:

в соOтвgтствии с Федеральным законом

от l8 июля 20ll г- NФ23-ФЗ "о
закупках товаров, работ, ус.тrуг

отдельными видами юридических лиц"

в соответствии с Федеральным законом от

апреля 20l 3 г. Nс44-ФЗ "О контракгной системе в

сфер закупок Toвilpoв, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных
нуrкд"

5
всего на закупки

Ha20l8 г,

l-ый год
планового

периода

на 2020 г.

2_ой mд
планового
периода

на 2019 г, 2-ой год

планового периода

на 2020

очередной
год
планового
периода

на 2019 г. l-ый
год плановою
периода

на 20l9 г. 2-ой
год планового
периода

на 20l9 г,

очередной

финансовый
год

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

на 20l9 г.

очередной

финансовый юд

Код строки год начала
закупки

наи менование покапателя

|2l0 ll9,| 86542 эl

39l9702,1бз9|97о2,1б000l хВыплаты по расходам на закупку
товаров, работ, ус:ryг всего:

хl00lв том числе: на оплату контракгов
зllключенньж до начlша очередною
финансового года:

200 l 39 l 9702,1 б з9 l 9702,1 6
на закупку товаров, работ, усJIуг по

юду начzца закупки:



Таблица Nq3

СведеrrпЯ о средствах, поступдющиХ во временное рrспорях(енне учрех(,tlения (полразле,пснrrя)
2t оmбря 2ol9 mФ

(очередной финансовый юд)

Таблица

Руководитель муниципального бюджетною

учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя муниципальною
бюджgгного учрgr(дения (подразделения) по

финансовым вопросам (экономисг)

ГлавныЙ бцгаlпер муниципальноп) бюдrсетною

учреждения (полразделения)

исполнитель

р

(tщись) (расшифровка щписи)

/ф#,- Е.н.ш

Е.г

(решифрови

наименование показателя Код сгроки Сумма (рф, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

)
на начаJIо года 0l0

средств на конец года 020

0з0
Выбытие 040

Кол строки Сумма (тыс.руб)наименование показателей

J2l
0l0всею:
020объем бюджgгных инвестиций (в часги переданньж

полномочий государственною (муниципальною)

заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом

Российской Федерации ), всего:

Объем срлств, поступивших во временное

распоряжение, всего:

,;7мьоу'
sкина

ъх_
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Расчеты (обосновашпя)

к плапу фпнансово-хозяйственной деятеJIьности

мБоу соШ JYл2 р.п. Самойловка Саратовской области

l. Расчсtы (обоснования) выIIлат персонагry (сгрока 2l0)

Код видов расходов
Иgгочник финансовго обеспеченш обласгноm местного

l. l Расчsгы (обосномния) расходов па оrrлату труда

1.2. Расчеты (фоснования) страховых взносов на обязательное страхование

в пенсионный фонл Российской Фелерачии, в Фонд социального страхования

Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Источник финансирвания обеспечения

Ns

rrlп

.Щолхtность,
группа

должностей

уgгановrенная
численность,

единиц

срднемесячньй размер оплаты труда на одного

рабmника, руб.

Ежемесячн
м

надбавка к

должностн
ому

оклалу,7о

Районн
ыи

коэффи
циеЕт

Фонд огlлаты

туда в год,

руб. (гр. 3 х
гр.4х(l

+гр.8/l00) х
гр.9 xl2)

всего

в том числе:

по

должносгн
ому окJIаду

по
выIlлатам

компенсац
ионного

харакгера

по вып,латам

стимулирую
щего

харакгера

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

l пDеподамтеJlи 25 523389,62 369l94, l0 77677,52 6280675,44

2 админ.тех. l7 139405,38 l 39405,38 16728Ф,56

Итого: х 662795.00 х х х х х 7953539,94

Ne

п/п Наименомние государсгвенногQ JцqФ9дцgг!9I9_Ф9дд9_
Размер базы лля

начисления страховых Счмма взноса, руб.

l 2 J 4

l. страховые взносы в Пенсионный фонд Российской

Федерации, всего: х

96398, l 4

|.2. 56544,60

1.3.
применением пониженных взносов в

7
кtносы в социал ьного сграхомния

всего

lб397,94
2.1

в том числе: обяит€льное стахование на случай

1) применением ставки взносов в Фонд социального

Российской

l l30,89
2.з.

страхование

сJryчаев на производстве и профессиональных заболеваний

288з1,7 5J.
взносы в

всего
х 253857 |,,1,6Итого:

1.1 в mм числе: по ставке 22,0%



наJIог на имущество 6202з,з5

mанспоDтныЙ н(цог 7762,66

иные платежи 2|32,96

иные платежи l 5682,69

иные платежи l00000,00

Иmго: l 87601,66

2. l. Расчсг (обосномние) расходов на оплату услуг связи

2.2. Расчег (обосномние) расходов на оплату коммунальных услуг

Nр

п/п
наименование показtпеля

количество
номеров

количество платежей
в год

стоимость за

единицу,

руб.

Сумма, руб. (гр, 3 х
гр. 4 х гр,5)

2 3 5 6

l оплата за телефон 1 l2 475,з 5703.60

2 оплата иmеDнета l 12 2859,38 32з29,|0

Итого: х х х 38032,70

N9

п/п
наименомние покiвателя потреблени

Тариф (с учетом НДС),

руб.

индексация,
о/о

Сумма, руб. (гр. 3 х

гр, 4 х гр.5)

l 2 з 4 5 6

l электDоэнеогия 4 l 3,86 70 тыс,кв, 485243,78

2 газоснабжение 486 куб. 82 тыс.куб,мегр 502494,69

Итого: х х х 987738,47

Nе

п/п
наименомние показателя объект

Количество работ
(i слуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

l 2 з 4 5

l обслчж.сист.газоснабжения 54450,00

2. техническое обсли(. газа

ремонт крыши 2000000,00

3, поверка прибор.учета под. газrl

Итого х х 2054450.00

2.4. Расчет (обоснокrние) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

2,5. Расчег (обосномние) расхолов на оплату прочих работ, услуг

2.7. Расчсг (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Ns

п/п
наименован ие показtlтеля Количество договоров Сумма услуги, руб.

l 2 3 4

l перепод.операт,и отв. Гlо эл.энергии l l з l96,00

2 оплата медосмотра работников 29895,00

3 организация питания 2зl628,25

4 оплата обслуж.сист, "Стрелец-Мониторинг" l 2000,00

Итого: х 3867 l 9,25

соц. посфия и компенсации персонirлу вд9ц9щФ9рц9_ 20000,00

N9

п/п Итого: 20000,00

l
l ппиобр,ччеб. И учеб.пособ, l)э 69з lбl l50,00

2 поиобDетение компьютеров
Итого: х х lбl l50,00

Ns

rr/п
наименомние покаfilтеля количество Средняя сгоимосгь, руб.

Сумма, руб. (гр.2 х

Ф,3)

l 2 з

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

2 медикоменты на две группы 142 10,00

J пDиобDетен спортив, и HBetlтp. 10300,00

4 аги 29301,00

5 приобрегение иФового инвент 4з620,00

Итого: х 291611,74


