


Подготовлено с ислользованием системы ГА РАНТ 

I. Сведения о деятельности муниципального 
учреждения МОУ СОШ п. Новопавловка 

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): 

Реализация прав граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального об

щего, основногq общего, среднего (полного) общего образования в пределах федеральных государственных 

общеобразовательных стантартов 

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения) : 

а) реализация программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

б) реализация программ профильного обучения на ступени среднего (полного) общего образования II1 ступень 
в) реализация программ дополнительного образования 

г) обучение по индивидуальным учебным планам 

д) методическая работа, направленная на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и 

методов деятельности Учреждения, мастерства педагогических работников ' 
е) организация групп продлщrnого дня , в целях: проведения с обучающимися разнообразной внеурочной 
деятельности во второй половине дня 

ж) организация досуговой деятельности, влючая проведение театрально-зрелищных, спортивных, культурно

просветительских, развлекательных и праздничных мероприятий, спортивных соревнований 

з) здоровье-сберегающая деятельность 

и) информационно-библиотечная деятельность 

к) предоставление следующих дополнительных бесплатных образовательных услуг: 

- на I ступени обучения : предметные кружки, индивидуальные и групповые занятия; 

- на П ступени обучения: кружки, факультативы, спортивные секции, элективные курсы, второй иностраннь1й 

язык 

- на 111 ступени обучения: элективные курсы, факультативы, спортивные секции, углубленное обучение по 

естествознанию, праву, экономике, второй иностраннь1й язык. 

1.3 . Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения (положением 

подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется в том числе за плату : 

а) обучение по дополнительным образовательным программам 

б) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин 

в) репетиторство 

г) занятия с обучающимися углубленнь1м изучением предметов 

д) групповые занятия по адаптации к условиям школьной жизни для детей, поступивших в 1 класс 
е) индивидуальные и групповые консультации по предметам 

ж) курсы по подготовке и поступлению в учебные заведения высшего профессионального образования 

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, 

предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе 

стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления ; 

приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделеннь~х собственником имущества учреждения средств; 

приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 

деятельности): 
15,215, 169.21 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, 

предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 
18, 143,987 .36 



Подготовлено с ислольэованием системы ГА РАНТ 

№ 

п/п 

1 

П . Показатели финансового состояния муниципального 

учреждения МОУ СОШ п. Новопавловка 

на 20 20 г. 
(последняя отчетная дата) 

Наименование показателя 

2 

Нефинансовые активы, всего: 

из них:_ . 
недвижимое имущество, всего : 

в том числе: остаточная стоимость 

особо ценное движимое имущество, всего : 

в том числе : остаточная стоимость 

Финансовые активы, всего : • 

ИЗ них: 

денежные средства учреждения, всего 

из них: 

денежные средства учреждения на счетах 

денежные средства учеждения, размещенные на депозиты 

в КРедитной организации 

иные финансовые инструменты 

Дебиторская задолженность, всего : 

из них: 

дебиторская задолженность по доходам 

дебиторская задолженность по расходам 

иная дебиторская задолженность 

Обязательства, всего : 

из них: 

долговые обязательства 

lкnедиторская задолженность, всего: 

из них : 

кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания 

кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей 

доход де,ятельности 

в том числе: 

просроченная кnедиторская задолженность 

Сумма, рублей 

3 

33 ,359, 156.57 

15 ,215 , 169.21 

3,322,317.62 

3,322,317 .62 

3,322,317.62 



~ 

Наименование показателя• ~ 
g 

"' 

1 2 

Остаток- соuс:тв на начало года 001 
Возврат неиспользованных остатков 

субсидий прошлых лет в доход бюджета 

н 002 
Возврат остатка субсидии на выполнение 

государственного задания в объеме, 

соответствующем недостиrнуrым 

показателям государственного задания 

- ) 003 

ПоМ"Vпленни от доходов••, всего: 004 
в том числе : от собственности 005 
иэ ннх:от использования 

нмущества.находащеrосJ1 в 

государственной собственности и 

пеоеданного в AnP.нlfV 006 
от р8.3Nещеиш средств на банковских 

депозитах 007 

от оказания "" l'n/Т" (выполнения оабот) 008 
из них 

от оказания услуг (выполнени.я работ) на 

платной основе 009 
в том числе: от образовательной 

де11тельности 01 0 
в том числе: 

от реализации основных 

общ~азовательных rmnrnaмм: 0 11 

в том числе: 

от реализации образовательных 

rmnrnaмм дошкольного обоаэованю~: 0 12 
от реализации образовательных 

программ начального общего 

обDазованюr 0 13 

от реализации образовательных 

пооrоамм основного общего nfinaзoвaнюt 014 

от реализации образовательных 

пnnmамм сое.п.него общего обDазованю~: 0 15 
от nеализаuин дополнительных 

обоазовательных пnnmамм 020 
в том числе: от реализации 

дополнительных общеобразовательных 

~~амм 02 1 
от реализации дополнительных 

nтvvhессиональиых rmnrnaмм 022 
от штрафов, пеней и иных сумм 

пnwuuдительного ИЗЪJIТИJI 027 
иные субсидии, предоставленные нз 

бюджета 029 

от операций с ахтивамн 030 
НЗ них: от уменьшеюu: СТОИNОСТИ 

основных ,.,..,..nств 03 1 
от уменьшения стоимости 

нематеоиальных активов 032 
от уменьшения стоимости материальных 

запасов 033 
от реализации ценных бумаг, кроме 

акций 034 

ОТ nf>АЛНЗЗ.ЦИИ аJСЦИЙ 035 

· '""'ЧИе П""'""'" "eHИlil 036 

Выплаты no оаа.одам, всего: 037 
в том числе: 

выплаты П'"""l"\налv 038 
нз них: 

i Фонд оплаты тоvда 039 
в том числе: 

педагогических оаботниJ<Ов 040 

'rmnчeгo основного персонала 044 
адNнннстративн<rуправленческого 

пеnсnнала 045 

вспомогательного n'"""nнала 046 
иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением dюнда оплаты 'IUVдa 047 
иные выплаты, за ИСJ(}IЮчением фонда 

оплаты труда учреждений, лицам, 

привлекаемым согласно 

законодательству длА выполнения 

отдельных полномочий 048 

взносы по обDателъному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

рабаmиков и иные выnлаты рабсmmкам 

IV\mfl!ждений 049 

1 rmемии и rоанты 056 

ПI . Показатели по пос-rуплениям, вЬПU1атам и источникам дефицита средС111 

муиициnалъного учреждения МОУ СОШ п. Новопавловка 

на 2020г 

Объем финансового обеспеченн.а, рублей (с точностью до двух знаков после залпой-0,00) 

1~ 
в rом числе: 

Субсидии, Поступленю: от оказани.v: ус.луг 

~ 8- Субсидия на выполнение 
предоставляем (выполненЮ1 работ) на платной 

!:/ 5 ыев основе и от иной принос..11щей 

1§ ~ 
муниципального заданКJI 

соответствии 
Субсидии на Сроцства 

доход де.nельности 

t ~ Всего с абзацем 
осуществлен oб.ua:renьнor 

не о 

~ ,;; вторым 

2 ~ пункта 1 
капитальных медицинскоr 

'° ~ за счет вложений о страхованш 

g о. за счет срtщСТ8 сроцств 
статьи 78.1 Bcere Изнихrранп..~ 

g субьекта муннцнпаnьно 
Бюдже11юго 

"' го бюджета кодекса РФ 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

х 

180 х х х х х 

' 

130 х х х х 

х 50,289,859.42 31,337,258.00 17.588121.42 1,364,480.00 0.00 0.00 
120 х х х х х 

120 х х х х х 

120 х х х х х 

130 50,289 859.42 31 337.258.00 17 588 121 .42 1 364 480.00 х 0.00 

130 х х х х 0.00 

130 48 925 379.42 х х х х 

130 0.00 х х х х 

130 х х х х 

130 х х х х 

130 х х х х 

130 х х х х 

130 х х х х 

130 х х х х 

130 х х х 

140 х х х х 

180 1,364 480.00 х 1 364 480.00 х х х 

х х х х х 

41 0 х х х х 

420 х х х х 

440 х х х х 

620 х х х х 

630 х х х х 

180 х х х 

х 50,289,859.42 31,33 7 ,258.00 17,588,121.42 1,364,480.00 0.00 

100 39,07 1,924.00 30,582,578.00 8,489,346.00 0.00 0.00 

111 30019 189.00 23 488 923 .00 6 530 266.00 

111 19, 7 11 , 797.00 19 711 ,797.00 

11 1 6 530 266.00 6 530 266.00 

111 3,3 23,764.00 3 323.764.00 

111 453,362.00 453 362.00 

11 2 0.00 0.00 

11 3 0.00 

11 9 9,052,735.00 7 093,655.00 1 959,080.00 

350 0.00 х 



/lо4П:lто&nеttос~-~ГАРАНТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

иные бюд~иые ассигнованu 058 800 ООО 0.00 0.00 0.00 х 0.00 

нспмнение судебных актов 059 830 ООО 0.00 0.00 0.00 х 0.00 

нз них: 

испмнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению вреда,nричиненного в 

результате деятельности учреждений 

060 831 0.00 х 

1 vn.naтa налогов, сборов и иных платежей 061 850 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
из них : 

налог на иuvп•ество и земельный налог 062 851 0.00 х 

lvnпaтa nnnчиx налогов и сбооов 063 852 0.00 х 

lvrшaтa иных платежей 064 853 0.00 х 
. 

капитальные вложени.а в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 067 400 0.00 
нз них: капитальные вложения на 

приобретение объектов недвижимого 

имущества государственными 

l t uvuиципальными) vиnРждениями 068 416 0.00 
капитальные вложени.а на строительво 

объектов недвижимого имущества . 
государственными (муниuипальиыми) 

;\/'11\РЖДеНИЯМИ 069 417 0.00 

l 'UUCVПK& товаров, работ vслvг 070 200 11 2 17935.42 754 680.00 9 098, 775.42 1 364 480.00 0.00 
из них: 

научно-исс.ледовате.льские и опытно-

кон.-тnvrтnnrкие оаботы 071 24 1 0.00 
закупка товаров, работ, услуг в це.люс 

капитального ремонта государственного 

иuvr••ества 072 243 0.00 
проча. закупка товаров, работ и услуг 

д;u1 обеспечения государственных 

l ruvниципальных) нvжn 073 244 11 217935.42 754 680.00 9 098, 775.42 1 364 480.00 0.00 
из них: 

1 vcлvrн CBJIЗH 074 244 26 400.00 26,400.00 х 

l'П)анспоnтные ""'",..." 075 244 0.00 

комuvиальные uf'rnll"И 076 244 8311,639.56 8 311,639.56 
арендная: плата за пмьэование 

иuvп•еством 077 244 0.00 х 

работы, услуги по содержанию 

иr.IV'lтrecтвa 078 244 53,600.00 53,600.00 

1 rmnчиe работы, vc.nvrи 079 244 1 394 680.00 30,200.00 1 364 480.00 

l vвеличение стоимости основных ......... "ств 080 244 754 680.00 754 680.00 
увеличение стоимости нематериальных 

ахтивов 08 1 244 0.00 х 

увеличение стоимости материальных 

залвсов 082 244 676,935.86 676 935.86 
обс.nуживание государственного 

l lмvниципального) дмга 083 700 х х х х х 

из них: 

обслу-мивание государственного дмга 

Российской Федеnации 084 710 х х х х х 

Источники фннанснрованна 

деd8нцита cne.at'ПS всего. в том числе: OR\ х 

лnмvnпение Финансовых ахтивов 086 500 х 

ИЗ НИХ: 

пnмvnпенне на счета бюджетов 087 510 х 

увеличение стоимости ценных бумаr, 

кроме акций и иных форм учЗС'ТИJI в 

калитале 088 520 х 

увеличение стоимости акций и иных 

1 ilvv-t.м vчacnu в капитале 089 530 х 

увеличение задолженности по 

бюджетные ссvдам и кnf>nитяu 090 540 х 

выбытие d)Инансовых ак-rnвов 09 1 600 х 

из них: 

выбытие со счетов бюджетов 092 6 10 х 

уменьшение стоимоепt ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм уч8СТИI в 

капитале 093 620 х 

уменьшение стоимости акций и иных 

1 dinnм vчастия в капитале 094 630 х 

уменьwенне задолженности по 

бюджетным ссvдам и ......,.".,_ ..,, 095 640 х 

1 vвеличение обязательств 096 700 х х х х х 

из них: увеличение задолженности по 

внутреннему муниципальному долrу 

(пОС1)'ПЛения заимствова·ний от 

1 ""'"идентов) 097 710 х х х х х 

lvменьwение обязательств 098 800 х х х х х 

из них; уменьшение задолженности по 

внутреннему муниципальному долrу 

(погашение заимствований от 

lоезидентов) 099 810 х х х х х 

изменение остатков сnедств ( +; -) 100 х 

Остаток сDеПств на конец года 101 х 

• Приво,iU'ТСI: толыо те поезатели, по 1оторЫN: 

I1ЛАНИруЮТСJ1 IЮС't)'ПЛСНИ.1 К Выпмrьt 

•• С учетоN объема субскдки на финансовое обссnсченис выполнеНИ1 rocyдapcnieююro 311д1JП11: на проведение научиwх иоспедованиА в области обраэоваюu: и nедаrоrмхи научНЫN и ~ yчpeждetDWI, оодведонсruеннш.~: 

Министерству обраэоваюu: и на ухи РоссийсхоЯ Федерации, по под;разде.'JаN 01 1 О сс Фунла.-..епrальные иccлeдoDIШJUIJ.>, 0708 сс ПрИ1ЛадНЬ1е Н!!.fЧНШ исследоваюu~ в облnсти обраэоваюu:», Ви.дl.N JNЮХОдОВ 61 1 «СубсИДЮf бюд;п'11fЫN 
учреж.де!ПW~I на финансовое обеспечение rocyдapcnieююro {wунишmалыюго) за.даюо на охазаиие rосударсmенных (N)'НИЦКIWIЬJfWX) услут {ВЫIJОЛНение ребот)!t, 621 «Су(iсции автононНЫN учреждеНИDll на фКJIAffC080e обеспечение 
rocyдapcтвetm0ro (муниципаль№rо) 38.ДаНИJI на оозаиие государсmени.ых (мукиципа.m,ных) услуr (ВЬПЮJUfСНИС ре бот) и на вЬПЮJIНение прое1ТО8, упtерцекных норнативНЫNи правовьп..и ttraN:И Правите11ЬС1М РоосийсхоЯ Федерации на 

уровне O'l'leтнoro года» . 



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ 

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения МОУ СОШ п. Новопавловка 

на 20 20 г. 

Наименование показателя Код Год Сумма выrmат по расходам на заl<УПК) товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00) 
строки начала в том числе : 

закупi<и В соответствии с Федеральным законом В соответствии с Федеральным законом .. 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «0 контракт- от 18 июля 201 1 г . № 223-ФЗ «0 закупках 

Всего на закупки 
ной системе в сфере закупок товаров, товаров, работ, услуг отдельными видами 

работ, услуг для обеспечения государствен- юридических ЛИЦ>> 

ных и муниципальных нужд» 

на 20 20 г. на 20 21 г. на 20 22 г. на 20 20 г. на 20 21 г. на 20 22 г . на 20 г. на 20 г. на 20 г. --
2-ойrод очередной 1-ЫЙ ГОД 2-ОЙ ГОД очередной 1-ый год очередной 1-ЫЙ ГОД 2-ой год 

финансовый rmанового rmанового финансовый rmанового rmанового финансовый rmанового rmанового 

год периода периода год периода периода год периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Выrmаты по расходам на 

закупку товаров, работ, услуг 

всего: 0001 х 11 ,217,935.42 10,046,343.90 9,716,118.03 11 ,217,935.42 10,046,343 .90 9,716, 118.03 
в том числе: на ormaтy 

контрактов, заключенных 

до начала очередного 

финансового года: 1001 х 8,277,555 .84 0.00 0.00 8,277 ,555.84 

на закупку товаров работ, 

1vслуг по годУ начала закупки: 2001 2,940,379.58 10,046,343.90 9,716,118.03 2,940,379.58 10,046,343 .90 9,716,118.03 



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ 

V. Сведения о вносимых изменениях № 
по виду поступлений 

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункга 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от иной приносящей доход деятельности) 

на 20 г. 

(дата вноснмъгх изменений) 

Наименование показателя*** Код по бюджетной Сумма изменений(+;-), руб. Обоснования и расчеты 

классификации Российской по вносимым изменениям 

Федерации 

1 2 3 4 

Планиоvемый остаток средств на начало Шiаниоvемого Финансового года х 

ПостуШiения всего х 

в том числе: х х х 

ВыШiаты всего : 

в том числе : х х х 

Источники финансИРования дефицита средств учреждения всего : х 

в том числе: х х х 

ПлаНИРvемый остаток средств на конец ШiаНИРvемого финансового года х 

••• Указываются только те показатели, no которым вносятся изменения . 



Подготовлено с исnольэованием системы ГАРАНТ 

Наименование показателя 

1 
Объем публичных обязательств, всего: 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 

полномочий государственного заказчика в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего: 

Начальник бюджетной инспекции Комитета по финансам 

Администрации муниципального района "Петровск

Забайкальский район" 

Руководитель учреждения 

Исполнитель 

IX. Справочная информация 

Код строки Сумма 

(руб., с точностью до двух знаков после занятой - 0,00) 

2 3 . 
010 

020 

030 

/ Е.Н. Гнездилова 
(расшифровка подписи) 

Г .Н. Кондратьева 
(расшифровка подписи) 

/ Е.Г. Иванова Тел. 8-30236-49-1-74 
(расшифровка подписи) 
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