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I[пан фппансово-хозяf, сгвенfi ой д€ягнIьцости
МОУ Кадомскм СШ ш.С.Я,Батышева нs 20l9 год

i. C""o"nn, о о"r.*""осги учреяценfiя (подрsзделения)
] . l . Цели дрят€льности )лФеждеЕия (подраздел€шfi):
. удовлетворени€ потребности лlrчЕости в инт€лIеrýлuьяом, кульцрном и HplrвcTBeHHoM рzlзвrтгии посредством поJDлеtlия высцего и послевуlовского
профессиовальноrc офазования;
. удовлетворение потребноспr общества и rcсударФва в l(ва,rиФицировдlных специалистах с высшим образованием и иучцо-педагогическr.( кадрах высЕей
квалификацииl ,:. орmнизация и проведеш.rc фундамевтмьных п прI-rIOIадных нa)лrlшх псоlедоваЕrй, д}угIл( lи}л{rБrх, научно-техяиqесшд и оl]ьпЕо-конструктоФскLlх работ,
направленшх tla создание и реа,1лвацliо м)л{во-rc\}rической проryкцли;
. ПОдгОтОвкq перепоДrотовка и повышение шалиФик&ции сотудйков с высrдmu профессцоЕаJБным образовашrем и tа)цно_педаrcIическю( рабопiихов высшей
квалифrfмции:

Hмoll],rerfl.re, сохранеIше и пре}пrноженr,rе EPaBcTBeHrыx, lryJъцФвых и lra)лIfix ценЕостей общества;
. распространевце зЕаний Феди Еасшеrшя, повышеЕле его образоватеJIьЕоIo и куJътурноlо )ФовIrя,
l,2. Виды деятельностй учреrqеlrия (подразде.пеяия):
. предоспвлеЕие образоват€лы$ft услуг По проФаммам высшего, посJIев}зовскоm и допОJIIflIтеJБного проФессионаJБноrо обрsовм;
. проведенпе подrотовкц профессиональной переподго,Iовки и (r,'lи) повышеЕи€ tGалифI{кащпr сотудiпп(ов высrлей квалификации, Еаупfiгх и ш}чно_
педагоrическйх рабgгIшков;
. выполвеfiие ф}qцамеЕmльных и прrflоадяых rrа)лБп исследовшп,rй;
. предосmвлеrш€ в аренд/ закреffIеIrЕоm за )лреждеIffем им}щества,
l .]. ПеречеЕь услуг Фабот), ос)дрстемсмых Еа Iпапrой основе:
УчрФкдеяIrе предоставляет на rшатЕой основе следrощrе ус.пуп4, коюрые в соответствшr с Уставом относятс, к видaм деят€льности:
. образователыые услуги по проФаммам эысшего, лослевузовскоm и допоJlнит€лъяоIо црофессионалъgоrо образов rия;
. подгоmвуа, профессионалъия переподгоmвка lr (}r,lи) повыш€кrе квалифЕкашrи сотруднrIков высш€й кваJп,rфш(ащrи, Im}пilшх и tя}чЕо-педаlогическю(
работников;
r выполнеrше фунлам€нт:шьIых и Ери&падных научIrъrх исследовашfr;
. предостlвление в аренду з,крепленного за ]лiреждеrшем ш\,rущестаа.



II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2019 r.

Таблица l
наименование показателя Сумма

l. Нефинансовые активы, всего: з80554з11,,70

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего з68977554,5з

в том числе:

1,1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имуществазау{реждением
(подразделением) на праве оперативного уцравлениrI з6891,1554,5з

1.1.2. Стоиiдость имущества, приобретенного у{реждением (подразделением) за счет
вьiделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного у{реждением (подразделением) за счет доходов,
полу{енных от платной и иной приносящей доход деятедьности

1 . 1 .4. Остаточная стоимость недвижимого имущества

1,2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего Il5,1682з,\7

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость 0сQбо ценного движимого имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо цеt{ного движимого имущества

[I. Финансовые активы! всего

из цих:

2.1 . денежные средства )п{реждения, всего 30545530,9

в том числе:

2.1 1" денежные средства rlреждения.налицевых счетах в органе казначейства 30545530,9

денежные средства у{реждениrI в иностаЕной валюте на счетах в кредитной
2.1,2. организации

2.1,.З. денежные средства в кассе

2.1 .4. денежные средства )^IреждениJI, рzвмещенные на депозиты в кредитной



организации

2.2. иные финансовые инструменты

2.З. дебиторская задолженность, всего

в том числе:

2.з.\. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий

дебиторская задолженность по выданным авансам, полу{енным за счет средств
2.3.2. субсидий, всего:

в том числе:

, дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход
2.З.З. деятельности,всего;

в том числе:

2.3.З.1, по выданным авансам на услуги связи

[Il, обязательства, всего

из них:

З.1, долговые обязательства

З.2. кредиторская задолженность, вOего:

в том числе:

3,2,1, Просроченнаякредиторскаязадолженность

Кредиторская задолженцость по расчетам с rrоставщиками и подрядчиками за счет
З.2.2. средств субсидий, всего: 1375000,00

в том числе: 1375000,00

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
rrодрядчиками за счет доходов, полуIенных от платной и иной приносящей доход

З.2.З. деятельности,всего:



в том числе:



III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2019 год

Таблица2

наименование
показателя

Код
строк

и

Код по
бюджетной

классификац
ии

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
(муниципального)

задания из

федерального
бюджетао бюджета

субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственно
го задания из

бюджета
Федерального

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии,
предоставляе-

мые в
соответствии с

абзацем
вторым пункта

1 статьи 78.1
Бюджетного

кодекса
Российской
Федерации

субсидии
на

осуществ
лецие

капиталь
ных

вложени
й

сРеДств
а

обязате
льного
медици
нского
страхов

лния

поступления от
оказация услуг

(выполнения работ) на
платной основе и от

иной приносящей доход
деятельности

всего из них
гранты

2 э 4 5 5.1 6 1 8 9 l0

Поступления от доходов,
всего: l00 х 305455з0,9 29194525,12 40 1 005,78 950000,00

в том числе:
доходы от собственности ll0 I20

доходы от оказания услуг,
работ l20 130

доходы от штрафов, пеней,
иных сумм
принудительного изъятиJI 130

безвозмездные
поступлениrI от
наднациональных l40



организаций, правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций

иные субсидии,
предоставленные из
бюджета l50 180 30545530,9 29|94525,12 401005,78 950000,00 з05455з0,9

прочие доходь1 160

доходы от операций с
активами 180 х
Выплаты цо расходам,
всего: 200 х 305455з0,9 29194525,12 40l005,78 950000,00 з0545530,9

в том числе на: выплаты
персонt}лу всего: 2l0 zз109214,46 23l092|4,46

из них:
оплата труда и 21]I 1ll I1149012,64 1,7,749012,64

начислениJI на выплаты по
оплате труда 119 5з60201,82 5з6020 1 ,82

социtlJIьные и иные
выплаты населению, всего 220 60463 10,66 60463 10,66

из них:

уплату наJIогов, сборов и
иных платежей, всего 2з0

из них:
нtшог на имущество и
земельный налог 851

трансгIортный налог 852

безвозмездные 240



перечислениrl
орfанизациям

прочие расходы (кроме

расходов на закупку
товаров, работ, услуг) 250

расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего 260 244

Поступление финансовых
активов, всего; 300 х 40l005,78

из них:

увелиtIение остатков
средств 310 510 40l005,78

прочие постуIlлениrI з20

Выбытие финансовых
активов, всего 400 х

Из них;

уменьшение остатков
средств 410 бl0

прочи9 выбытия 420

Остаток средств на начало
года 500 х

Остаток средств на конец
ГоДа 600 х



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учре}кдения (подразделения)
на 1 января 2019 г' 

таблица 2.1

наименование
показателя

Код
строк

и

Год
начала
закупк

и

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой _ 0100)

всего на закчпки

в том числе:

в соответствии с Федеральным закоцом
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О

коцтрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных

нужд"

в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических

лиц''

на 20l9 г.
очередной

финансовый
год

на 2020_
г. 1-ый год
планового
периода

rla 202l_
г.2-ой год
планового
периода

на 2019 г.
очередной

финансовый
год

на 2020_
г. 1-ый год
планового
периода

на 2021,_
г.2-ой год
планового
периода

ца 2019 г.
очередной

финансовый
гоД

на 20_ г.
1_ый год

планового
периода

на 20_ г.
1-ый год

планового
периода

l 2 э 4 5 6
,7

8 9 10 11 l2

выплаты по

расходам на
закуIIку товаров,

работ, услуг
всего: 000 l х 6046з l0,66 60463 10,66 6046з l 0,66 6046з1,0,66 6046з l 0,66 60463 10,66

в том числе; на
оплату
контрактов
заключенных до
нач;L,Iа

очередного
финансового
года: l001 х 46,11з10,66 6046з 10,66 6046з 10,66 60463 1 0,66 60463 10,66 60463 10,бб

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начаJIа закупки; 200 1 2018 1 з 75000,00



наименование показателя Код строки
Сумма (руб., с точностью до
двух знаков после запятой -

0,00)

l 2 J

остаток средств на начало года 010

остаток средств на конец года 020

постчплен:ие 030

Выбытие 040

V. Сведения о средствах, поступающих во времецное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 год

VI. Справочная информация

В.С.одиночкин

Таблица 3

Таблица 4

Щиректор школы

тел.

((

наименование показателя Код
строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 э

Объем публичных обязательств, всего; 0l0

объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
государственного (муниципа,rьного) заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020 30545530,9

объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего; 030

(подмсь) (расшифровка полписи)


