
                                           



 



                                                                       

                                                                                      

 

                                        Показатели финансового состояния учреждения 

                                       

         
 

 
Наименование показателя 

 

Местный бюджет, 

рублей 

Краевой бюджет, 

рублей 

 Федеральный бюджет, 

рублей 

Нефинансовые активы, всего 

  

 

0 

0 0 

                  из них: 

 

 

0 

0 0 

                  недвижимое имущество 

  

 

0 

0 0 

                  особо ценное движимое имущество 

  

 

0 

0 0 

Финансовые активы, всего 

  

11932,45 

 

1546,43 0 

                  из них: 

  

 

0 

0 0 

                  дебиторская задолженность 

  

11932,45 

 

1317,15 0 

Обязательства, всего 

  

494781,29 

 
  

                  из них: 

  

 

 

  

                   кредиторская задолженность,  всего 

  

 
494781,29 

 

  

                  в том числе 

  

 

 

  

                  просроченная кредиторская задолженность   

  

333263,23   

Наименование показателя Местный бюджет, Краевой бюджет,  Федеральный бюджет, 



рублей рублей рублей 

Показатели по поступлениям и выплатам    

Остаток средств, всего 

 

36721,00   

                  в том числе:     

по лицевым счетам, открытым в территориальном 

органе Федерального казначейства или финансовом 

органе муниципального образования  

 0 0  

 

по счетам, открытым в кредитных организациях      

Поступления,  всего 

 
2615500,00 12680000,00  

                       из них:     

субсидий на выполнение муниципального задания  1600000,00 12493000,00  

целевых субсидий; 363500,00 

 

187000,00  

 

бюджетных инвестиций;     

Поступления от приносящей доход деятельности 650000,00   

Целевые и безвозмездные поступления 

 

   

публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме, 

полномочия по исполнению которых от имени  органа  

местного самоуправления передаются в установленном 

порядке учреждению  

    

Выплаты,  всего   

2615500,00 

12680000,00 

 

 

                       из них на:     

1. оплату труда   9115500,00 

 

 

2.  начисления на оплату труда;  2752800,00  

3.  Прочие выплаты: 172246,00 103000,00  

Меры социальной поддержки 172246,00 100000,00  

Суточные  3000,00  



4.  услуги связи    

 

14400,00  

 

5.  транспортные услуги    

 

3000,00  

 

6.   коммунальные услуги    

1191900,00 

 

 

 

 

В т.ч. потребление тепла  931900,00   

газа,    

электроэнергии 242700,00   

воды 17300,00   

Вывоз нечистот    

7.  арендную плату за пользование имуществом   

 

 

 

 

 

8.   услуги по содержанию имущества  34700,00   

 

В т.ч. вывоз мусора    

дератизация 4400,00   

Электроизмерительные работы    

Техобслуживание ТКС 2100,00   

Обслуживание пож.системы 21000,00   

Опрессовка отопительной системы    

Текущий ремонт зданий и сооружений    

Текущий ремонт оборудования    

Капитальный ремонт зданий    

ТО автобусов 7200,00   

Лабораторные исследования    

9.   прочие услуги  26900,00 

  

269000,00  

 

Проживание,курсы повышения квалификации  40000,00  

Оплата  тревожной кнопки 11700,00   

Предрейсовое освидетельствование автобуса 7800,00   



Программного обеспечения  90000,00  

подписка  5000,00  

Интернет-трафик  115500,00  

Медосмотр  50000,00  

Изготовление бланков строгой отчетности  10000,00  

Автострахование 2000,00   

Возмещение ком.услуг пенсионерам    

Оплата доп.образования(массовый спорт,ЕГЭ) 13000,00   

Лицензирование программного обеспечения    

Противопожарные мероприятия    

Курсы повышения квалификации    

Приобретение путевки в  оздоровительный лагерь     

Изготовление сметной документации    

Услуги ГЛАНАС 5400,00   

10.  прочие выплаты 157900,00   

Налог на землю 66100,00   

Налог на имущество 60000,00   

Налог на негативное воздействие на окружающую 

среду 

28400,00   

Транспортный налог 3400,00   

Госпошлина, оформление док-ов    

Обучение водителей    

Видеонаблюдение    

Проведение школьных мероприятий    

11.  приобретение основных средств   

 

 

258800,00 

 

 

12.  приобретение материальных запасов    

1202120,00 

87000,00  

 

 

Бюджетное учреждение является некоммерческой бюджетной организацией, не преследует извлечение прибыли в качестве основной 

цели деятельности, не распределяет полученную прибыль, а направляет еѐ на уставные цели. 



 Бюджетное учреждение создает условия для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права 

на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных государственных требований, если образование данного уровня 

гражданин получает впервые в порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации «Об образовании». 

Деятельность Бюджетного учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского 

характера образования.  

 Основными целями Бюджетного учреждения являются: 

- осуществление начального общего, основного общего образования, среднего (полного) общего образования, дополнительного 

образования; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация 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. 

 Бюджетное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.  

 Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности в 

сфере образования. 

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества МБОУ СОШ№5 на дату составления ПЛАНА составляет 19923499,64рублей, в 

том числе особо ценное недвижимое имущество 19923499,64 рублей. 

 

Общая балансовая стоимость движимого имущества МБОУ СОШ№5 на дату составления ПЛАНА составляет 8177868,86рублей, в том 

числе особо ценное движимое имущество 7028178,60 рублей. 

 

 

 

 

 

 

Директор  МБОУ СОШ №5 Никитенко В.Г. 

 

Главный бухгалтер  Тарапака Е.В. 


