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ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГГ

от "07" мая 2019 г

Наименование
муниципального
учреждения: МБОУ «Побединская средняя общеобразовательная школа» Форма по ОКУД

ю ОКПО 3636193

Наименование органа, 
осуществляющего 
функции и полномочия
учредителя: Отдел образования администрации Грачевского района Глава по БК 271

Адрес фактического 461817 Оренбургская область Грачевский район с. Победа, ул. Сеннореченская, д.
местонахождения: уд п0 0КАТ0 53215837001

Идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН) 5627002408
Код причины
постановки на учет 562701001 по ОКВЭД 85.13

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) по ОКЕИ 383



1.С ведения о деятельности муниципального учреж дения.

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с действующим законодательством и уставом 
учреждения

Формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 
последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 
жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с 
уставом учреждения

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, среднего общего образования, 
основного общего образования, реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

1.3. Перечень услуг (работ), предоставляемых муниципальным учреждением:

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.
Присмотр и уход.

1.4. Показатели финансового состояния учреждения (на последнюю отчетную дату).

Таблица 1 ____________________________  ________
Наименование показателя Сумма

1 2
1. Нефинансовые активы, всего: 15061988,04

1.1. Из них: недвижимое имущество, всего: 11563799,07

1.1.1. В том числе: остаточная стоимость 1960199,75

1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: 3498188,97

1.2.1. В том числе: остаточная стоимость 6714,56

2. Финансовые активы, всего: 28204,36

2.1. Из них: денежные средства учреждения, всего 9553,54

2.1.1. В том числе: 9553,54

денежные средства учреждения на счетах

2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

2.2. Иные финансовые инструменты

2.3. Дебиторская задолженность по доходам 18650,82

2.4. Дебиторская задолженность по расходам -

3. Обязательства, всего: 212524,79

3.1. Из них: долговые обязательства -

3.2. Кредиторская задолженность: 212524,79

3.2.1. В том числе: просроченная кредиторская 
задолженность

"



1.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения <1>

Таблица 2

Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 
классификац

И И

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения (2019 г)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляе 

мые в 
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 

от иной 
приносящей доход

всего

из
них

грант
ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 8659503,00 8257809,00 175146,00 226548,00
в том числе: доходы от 
собственности 110 120 2700,00 X X X X 2700,00 X

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 8481657,00 8257809,00 X X 223848,00
доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 0,00 X X X X X
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций 140 0,00 X X X X X
иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 152 175146,00 X 175146,00 X X X
прочие доходы 160 0,00 X X X X
доходы от операций с 
активами 180 X 0,00 X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 8669056,54 8259262,54 175146,00 234648,00

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 н о 6399164,00 6399164,00
из них: оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 111, 119 6399049,00 6399049,00

социальные и иные 
выплаты населению, всего 220
из них:
уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 290 53422,00 53422,00

из них:
291 53422,00 53422,00 0,00

безвозмездные
перечисления
организациям 240

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 X 2216470,54 1806676,54 175146,00 234648,00

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X

из них:



увеличение остатков 
средств 310
прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов, всего 400
Из них:

410
уменьшение остатков 
средств
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 
года 500 X 9553,54 1453,54 8100,00

Остаток средств на конец 
года 600 X

Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 
классификац 

и и
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения (2020 г)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляе 

мые в 
соответствии 

с абзацем 
вторым 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 

от иной 
приносящей доход

всего

из
них

фант
ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 7651829,00 7313049,00 114932,00 223848,00
в том числе: доходы от 
собственности 110 X X X X X
доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 7536897,00 7313049,00 X X 223848,00
доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 0,00 X X X X X
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций 140 0,00 X X X X X
иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 152 114932,00 X 114932,00 X X X
прочие доходы 160 0,00 X X X X
доходы от операций с 
активами 180 X 0,00 X X X X X
Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 7651829,00 7313049,00 114932,00 223848,00

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 110 6399049,00 6399049,00
из них: оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 111, 119 6399049,00 6399049,00

социальные и иные 
выплаты населению, всего 220
из них:
уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230

из них:
безвозмездные
перечисления
организациям 240

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250



расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 X 1252780,00 914000,00 114932,00 223848,00

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X

из них:

310
увеличение остатков 
средств
прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов, всего 400
Из них:

410
уменьшение остатков 
средств
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 
года 500 X

Остаток средств на конец 
года 600 X

Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификац 
ии

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения (2021 г)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задан ия

субсидии, 
предоставляв 

мые в 
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

имя

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 

от иной 
приносящей доход

всего

из
них

грант
ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 7633829,00 7295049,00 114932,00 223848,00
в том числе: доходы от 
собственности 110 X X X X X

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 7518897,00 7295049,00 X X 223848,00
доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 0,00 X X X X X
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций 140 0,00 X X X X X
иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 152 114932,00 X 114932,00 X X X

прочие доходы 160 0,00 X X X X
доходы от операций с 
активами 180 X 0,00 X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 7633829,00 7295049,00 1 14932,00 223848,00

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 110 6399049,00 6399049,00
из них: оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 111, 119 6399049,00 6399049,00

социальные и иные 
выплаты населению, всего 220
из них:

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230



из них:
безвозмездные
перечисления
организациям 240

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 X 1234780,00 896000,00 114932,00 223848,00
Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X

из них:

310
увеличение остатков 
средств
прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов, всего 400
Из них:

410
уменьшение остатков 
средств
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 
года 500 X

Остаток средств на конец 
года 600 X
1.6. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Таблица 2.1

Наименован
ие

показателя

Код
стро
ки

Год
начала
закупк

и

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг
всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от в соответствии с
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе Федеральным закон 

18.07.2011 N 223-Ф 
закупках товаров, р

ом от
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и
3 "0
эбот,

муниципальных нужд" услуг отдельными видами
юридических лиц"

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. на 2021 г. на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. на 2021 г. на 2018
г.

очередн
ой

на 20__г. 1 -
ый год 

планового 
периода

на
20__
г. 1- 
ый

1-ый год 
планового 
пеоиода

2-ой год 
планового 
пеоиода

1 -ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
пеоиода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, 
работ, услуг 
вгего- 1 X 2216470,54 1252780,00 1234780,00 2216470,54 1252780,00 1234780,00
в том числе: 
на оплату 
контрактов, 
заключенны 
х до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001 X
на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
ч я к у п к -и - 2001 2019 2216470,54 1252780,00 1234780,00 2216470,54 1252780,00 1234780,00

1.7. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения



Таблица 3

Наименование показателя Код строки Сумма
1 2 3

Остаток средств на начало года 10
Остаток средств на конец года 20
Поступление 30
Выбытие 40

1.8. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя Код строки Сумма
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 10
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

20

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

30
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