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Полное наименование уч)Фкденшя

Кражое наименование учреждеF}rя

Юриличесшй алрс

НаименоЬаriие органа, осуществJIяющего

функчни и полномочl.rя учредителя

Наименование органа, осуществJIяющего
ведение лицевого счета по иным субслциям

Единицы измерния:

М5ниципальное общеобрзовательное учреждение - основная общеобразовательнаJl школа с. Березовка
Марксовского райопа Сараmвской области

МоУ- ооШ с.Березовка

4 1 308 l . Сапатовская область. Маоксовский пайон- с. Беоезовка- чл. Космолемьянской- л. 1 0

Комлпет образованш администDации МаDксовского м}ниrипального района

комитет бинансов апминисmапии Мапксовского мwипипшьного пайона

руб (с mчностью до вmрого десятичного зпака)

I. Сведения о деятельности учре)rцения

1.1. Щепи деятельности учре2Iýдения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными)
правовыми актами и уставом учреждения

Прдоставление общелосryпного и бесплатного яачального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным программаrlr

1.2. Виды деятельности учре2Iцения, относящиеся к его основным видам деятепьности в соответствии с уставом учре2кдения

Прлоставление бесIuIатного начального общего, основного общего образования

1.3. Перечень успуг (работ), относящихся в соответствtли с уставом к основным видам деятельности учре2rцения,
. предоставJIение которых для физических и юридических лиц осYществляется за платY

II. Показатели финансового состояния учреждения
(указываются данные па последнюю отчgтную дату, предшоствующую дrте составления П.пана)

наименованпе показателя N стр. с1'

пефппаtlсовые актпвы
01

балансовм сmоuJуrосmь оспапочнм
сmоuлrосmь

Всего: 6 682 439.45 l 58з 311.01
] том числе:

)тоимость недвлDкимого }м{шIипtшьного имицества 02 3 789 958.25 l з92з|9,54
;lз HIr(:

}акрепленного собственником имущества за у{реждонием на праве оперативного
r'ппавления

0з

IlarrMeHoBaHrre покдздтеJIя ЛЬ стр.

04

триобретенного }^Феждением за счет доходов, полученных от Iшатной и иной
юиносяшей доход деятельности

05

)тоимость двюкимого Lryншtrш{шьного имчшества 06 2 892 481.20 l90 99I,47
4з HID(:

)тоимость особо ценного двIDкимого имущества 01



] том числе:

rшlJvrlrgшvl U vul

rфавлеrмя
имущества за rrреждением на прrве оперативного

08

приооретенного rrреждеIil{ем за счет выделенrшх собствеrrrrrжом иNlуIцества
rФеждения средств 09

*цlr4пLчDDlg ап a пбьl. бccl U

в том числе:
l0

{ччдrлчучд9 JчvJt^vru лчлUлш, lI

l2
,,lуaчо*, пол}^lенным от платной и иной приносящеЙ доход деятельности 13

цgчиluIJUкая з4цолжснность по расходl!}l, всего: l4

чрýлUl 15

lб
Iрочим выIlлатам по оплате труда

1,1

начислению на выплаты по оплате труда l8
усJrугап{ связи

19
гр{lнспортньш услугам 20
коммунальным усJIугalDt 2l
rрёiцдной mlaтe за пользоваЕи€ шvIшцеством 22
)аботаLi, усл}там по содержашпо иNrуIцества 2з
} том чиýле по ремонту утежденшI 24
rрочим работам, усл}там 25
Iезвозмездным перечисленшIм организаtиям, за исюIючение".оaудчр*"arоrr, й
уIУНИЦИПalЛЬНЫХ 26

rоýобиям по соrцальной помощи населению 27
lrриOOретснию основных средств 28
rриобретеrпло нематеришIьных atктивов 29
rриuuрgrýник) материalльных запасов 30

зl
приобретение ценных бщаг (лля муниlц{п,lльных авiономных 1преждеlл.rй, а,чй
NIушдрпальнЫх бюдкеткых Уrреждений в сJryчмх, уст:tновленных федеральrшми
законами)

32

,lрчаш PaU
_r _.l

lрЕщýшlм зirкOнодательством ЕФ з4
за счет доходов, поJIrlенных от платной и иной прr,пrосящей доход дейе,льност1,I 35

lаработной плате зб
хрЕим выIшtпalil.{ по оIшате труда з7
{ачислению на выплаты по отuате труда 38
/слугап{ связи з9
грalнспортным услугап.r 40
коммунIцьньш усJryга}r 4l
1рЕнлн(rи Iшатс за пользование имупIеством 42

4з

44

45
безвозмездrшМ перечислёrшям организациям, за иск'ючение".оaудчрar"arо*r*i
мF{иIц{пalльных 46

по соIц{альнои помощи населению 4,|
rриобретеrпшо основных средств 48

fIапменование покдзатеJlя J\b стп. Сумма
rpnvvpg rEш мitrсриаJtьных Зtшасов 50
в том числе по питtlнию 5l
приобретение ценных бумаг (для Ifуниципtlльных {lвтономных )лrреждений, а Tilkr(e
муншцпaшьнЫх бюджотrшх Учреждений В слr{tцх, устаЕовленных федеральrшми
законами)

52

5з
иным выIlлатtlп.l, не запрещенным зaжонодательством РФ 54

обязатыIьства
55

| в m,ч, просmроченнм
все2о | креdumорскм

| мdол.лсенносmь



m' 580 101,12

56 580 101,12

57 580 101,12

58
рr 59

б0

61 422,44

62
-J ---,-,---*- J vt\J. ч\L

бз 229 106,5з

64
шу

65 з5 622,40
.v,rY rrч Plnrvrr.J Jlр9щ9lш 66

67 l 09 952,5 l
vvg'vJrrrvJдr'rlfr riv',varrvJl'ЩM UРlш[rа!циям, 3а искJIючением госУДарственных и
муниципальных 68

69
чwllчDпDrл чр9лU

70
..Enrvvyvrvrxцv rrwru4rLрдФrDФlл ЩlИБ(rВ
mlrлhhФАUrлл

7l
11-9l чрt.чrJrrDrл JmrcvvD 72 з4 402,64

,lз
25 952,64

ччrщlл uyлrФ \lvм мупиr-lиtrirJlь}tых автономных учрсждеЕий, а таюке
NryнIn'ц,Iпrшьных бюдI."тIшх учреждеrий в сJryчаJIх, уст:lЕовленных федералькыми
зaжона}rи)

74

75 l70 594,60
76

77

78

19
рJ 80

.p*anoproш
81

82

8з
у 84

85

86

87

88

lомощи населению
mтлпбпмд.,,-л

89

90

91
..rr.ччrч r v.lluv lvr4дvprr@lDФlл J4laUUB
Е"-*.-л-----F 92

mипбпmрвrд ЛЬ сто. Сумма
vJ !rц \4и rчlJцYrцrr!ФlDuьIл бrUнOмных )ЛРеЖДеIЙЙ, а ТаюКе

ilryншипaшьных бюдкетIsIх }лrреждений в случаях, устllновленных федеральными
законаil,Iи)

94

rrl/vlцvr рочлvлФ
95

96

III. Показатели по поступлениям (доходам) и выплатам (расходам) учрецдения

субсидпи на
выпоJlнение

муниципального
задания

це,певые субспдии

постjпленпя от
оказанпя учро*денпем

ус,пуг (выпо.лненпя

работ) лля физпческих
юридических лпц па

платной осшовеrот иной
приносящей доход

деятеJIьностп



остдток средствl 01
. Посryплеrrпя Цоходы), всего: (суммr строк 03 - 07) 02 б 945 700.00 6 434 700.00 511 000,00

в том числе:

:убсцдш,r на выполнение.}ryr{иIцrшшьного задани,I 03 6 434 700.00 6 4з4 700.00
целевые субсидии 04 5l1 000.00 5l l 000_00
бюдхетrше инвестшцпr 05

постуIшенIfi от оказаншI )лrреждением усrгуг (выполнения работ),
относяIIIID(ся в соответствии с уставом уrреждешrя к его основным
видal}r деятельности, предостaвление которых для физическrл< и
юридfiескID( лIщ осуществJиется на п.патной основе, а таюке
поступ.llеrлпi от иной прrшосящей доход деятельности'

0б

поступлеrий от решизаrдп,r ценных бумаг (для м)лиIцfiIальных
aвтономных утеждеIflп! а также IчIF{ицшIальных бюджетlшх
учреждеIilfr в сдучаJIх, установленных федеральными законами)

07

Расходы, всего: (сумма строк 09, 13, 21-23, 28-30) 08 б 945 700.00 б 434 700.00 511 000.00
} том числе:

)Iшата труда и начисления на вышIаты по оплате труд4 всего: (су\{ма
лрок 10-12) 09 5 580 300,00 5 580 300,00 0,00

лз нl-D(:

lаработная rшата l0 4 28б 100.00 4 28б l00,00
прочие выIшаты l1 0,00
начислешrI на выIшаты по оплате труда ,1,2 l 294 200,00 l 294 200.00
)Iшата работ и усJIуг, всего: (сумма строк 14-18, 20) 13 951 100.00 80б 400.00 144 700.00
ш} них:

усJrуги связи I4 з l 400.00 з l 400.00
гранспорпше усJrуги l5 0,00
(оммунаJIьные усJIуги lб 831 000,00 724 з00_00 106 700,00
лрендЕуя Iшaпа за пользо8ание имицеством l7 0,00
работы, усJryги по содержtlнию им]дцества 18 20 з00.00 20 з00,00
в том числе ремонт )лФеждения 19 0.00
прочие работы, усJryги 20 68 400,00 30 400.00 з8 000,00
безвозмездные перечисления органшаIц4ям, за искJIючением
государственных и NIуншцшiшьных 2l

пособия по соIд{альноЙ помощи населению 22

поступле}йе нефинансовых !ктивов, всего: (сумма сtрок 24-26) 23 37б 200,00 41 100,00 335 100,00

Еаименованпе показатепя }Ф

стр

в том чпсле

субсидии на
выполнение

мунпципаJIьного

заданпя

цнrевые субсидпи

поступления от
оказанпя !лреr!цепием

ус.пуr (выпо.ппения

работ) лля физических l
юридических лпц на

платпой основе,от иной
прпносящей доход

деяте.льноtr,

[Il нIж:

приобретекие основнfu х средств 24 38 800.00 38 800,00
прцqбретеш{е нематериaшьных,жтивов 25 0,00
rриобрететп.rе материапьных запасов 26 337 400,00 2 300.00 335 100.00
] том числе Iмтlлние 2,| l70 300.00 l70 з00.00
приобретение ценных бумаг (для Nryншцшальных автономных
утеждеtмй, а TaIoKe муншs.rпarльных бюдкетrъж учреждений в
сJI)чшх, установленных федершьrшми законами)

28

проrме расходы 29 38 100.00 б 900,00 31200.00
иные выплаты, не запрещешше законодательством РФ 30
Остаток средств'(строка 01 + Фр6*, 02 - строка 08) 31 0,00 0.00

1 -'У*аз"tваеrс" rшанируемый остаток средств на начаJIо Ilланируемого года

'- В .rрпчrо*е"*п к плаЕу указать по каждому вид/ усJI}т фабот)
'- У*аз"r"аgaс" rrпш*rруемый остаток средств на конец планируемого года

исполнreль 5-16-18
Ж.И. tЪнмия


