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ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДЫ
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Наименование муниципального учреждения Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Саратовская средняя общеобразовательная школа»
Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области

Форма по ОКУД 

по ОКПО
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Управление образования администрации 
МО Соль-Илецкий городской округ Глава по БК

Адрес фактического местонахождения 461538 с. Саратовка, ул. Центральная д.23 А
поО КА ТО  53244840001

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) 5646010281_____________________________________  по ОКЕИ 383

Код причины постановки на учет (КПП) 564601001___________________________ по ОКВ

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

36380644



1. Сведения о деятельности муниципального учреждения.
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с действующим законодательством и 

уставом учреждения: -  Учреждение создает условия для реализации гражданами Российской Федерации гарантиро
ванного государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования начальной, основной 
и средней ступеней, в том числе с профильной подготовкой обучающихся по предметам по выбору обучающихся. 
Формирования общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ, в целях успешной социализации, обучение и воспитание в интересах личности, се
мьи, общества и государства, разработка и внедрение новых технологий индивидуализации обучения в условиях ис
пользования гибких, подвижных, модифицированных программ и учебных планов.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соот
ветствии с уставом учреждения: Среднее (полное) общее образование.

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

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

Таблица 1
Наименование показателя Сумма

1 2

1.Нефинансовые активы, всего: 12945470,14

1.1. Из них:
недвижимое имущество, всего:

7324686,40

1.1.1.В том числе: 
остаточная стоимость

0

1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: 5620783,74

1.2.1.В том числе: 
остаточная стоимость

384146,72

2.Финансовые активы, всего: 48870,56



2.1.Из них:
денежные средства учреждения, всего -

2.1.1.В том числе:
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 14700,00

2.4.Дебиторекая задолженность по расходам 34170,56

3.Обязательства, всего: 45522,03

3.1.Из них:
долговые обязательства

3.2.Кредиторская задолженность: 45522,03

3.2.1.В том числе:
просроченная кредиторская задолженность

1.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения1
Таблица 2

Наименование
казателя

по- Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифи
кации Рос
сийской 
Федерации

Объем финансового обеспечения

всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения

субсидии, субсидии
предоставляе на осу
мые в соответ ществле
ствии с абзацем ние капи-

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 
доход деятельности

2По решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, для отдельных учреждений форма может быть дополнена 
необходимыми графами, либо часть граф может быть из нее исключена.



муниципа
льного зада
ния

вторым пункта 
1 статьи 78.1 
Бюджетного 
кодекса Рос
сийской Феде
рации

тальных и 
вложений

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от до
ходов, всего: 100 X

12982700,00 12877700,00
105000,00

в том числе: 
доходы от соб
ственности 110 X X X X

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130

12877700,00 12877700,00
X X

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия 130 X X X X

безвозмездные по
ступления от 
наднациональных 
организаций, пра
вительств ино
странных госу
дарств, междуна
родных финансо
вых организаций 140 X X X X

иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 150 180 105000,00 X 105000,00 X X

прочие доходы 160 X X X

доходы от опера
ций с активами 180 X X X X X

Выплаты по рас- 200 X 12982700,00 12877700,00 105000,00



ходам, всего:

в том числе на: 
выплаты персона
лу всего: 210 110

/
11092600,00 11092600,00

из них:
оплата труда и 
начисления на вы
платы по оплате 
труда 211 111,119 11070900,00 11070900,00

социальные и иные 
выплаты населе
нию, всего 220

из них:

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 230 851 3900,00 3900,00

из них:

безвозмездные
перечисления
организациям 240

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

расходы на закуп
ку товаров, работ, 
услуг, всего 260 244 1886200,00 1781200,00 105000,00

Поступление фи
нансовых активов, 
всего: 300 X

из них:
увеличение остат- 310



ков средств -

прочие поступле
ния 320

Выбытие финансо
вых активов,всего 400

Из них:
уменьшение остат
ков средств 410

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.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг

закупки всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным за
коном от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере заку
пок товаров, работ, услуг для обес
печения государственных и муни
ципальных нужд»

в соответствии с Феде
ральным законом от 18.07 
2011 г. № 223-ФЭ «О за
купках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц»

на 2018 г. 
очередной 
финансо
вый год

на 2019 г. 
1-ый год 
планового 
периода

на 2020 г. 
2-ой год 
планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 
финансо
вый год

на 2019 г. 
1-ый год 
планового 
периода

на 2020 г. 
2-ой год 
планового 
периода

на 20__
г. оче
редной 
финан
совый 
год

на 20__
г. 1-ый 
год
плано
вого
периода

на 20__
г. 1-ый 
год 
плано
вого 
периода



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по 
расходам на 
закупку това
ров, работ, 
услуг всего: 0001 X 1886200,00 1559200,00 1597600,00 1886200,00 1599200,00 1597600,00

в том числе: на 
оплату кон
трактов за
ключенных до 
начала очеред
ного финансо
вого года: 1001 X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

на закупку то
варов работ, 
услуг по году 
начала закуп
ки: 2001 1886200,00 1599200,00 1597600,00 1 &86200,00 1599200,00 1597600,00

ь муниципального учреждения Ю.В. Ксенофонтова
(подпись) (расшифровка подписи)

галтера муниципального учреждения Н.Ф.Иванова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Н.А.Пятковская 2-20-53вед.экономист
должность (подпись)^ (расшифровка подписи) телефон

« 19 » февраля 2018 г. 
(дата)


