
Наименование учреждения (подразделения)
Единица измерения:

МБОУ "ООШ с.Кариновка”
________

Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утвержденные Приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н

КОДЫ

01.01.2020
36381704

код по реестру участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного пооцесса 
ИНН 
КПП 

по ОКЕИ

5640005133
564001001

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Отдел образования администрации Переволоцкого района Оренбургской области______________________
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения) 461291, Оренбургская обл,, Переволоцкий р-н, с. Кариновка, ул. Центральная,26________________________

1. Сведения о деятельности
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
Реализация прав граждан на получение бесплатного,общедоступного,начального общего,основного общего,среднего общего образования

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
Реализация программ начального,основного общего, среднего общего образования

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности 
учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:



2. Сведения об имуществе
Наименование показателя Сумма, руб.

2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего 23 943 246,33
в том числе:
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управления

-

2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего 2 753 451,82
в том числе:
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 753 451,82

3. Прочие сведения
3.1. Прочие сведения



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

N 
п/п

Наименование показателя Сумма, тыс. руб
1 2 3

1. Нефинансовые активы, всего: 26 700,00
1.1. из них:

недвижимое имущество, всего: 23 943,24
1.1.1. в том числе: 

остаточная стоимость 12 801,60
1.2. особо ценное имущество, всего: 2 782,04
1.2.1. в том числе: 

остаточная стоимость 70,41
2. Финансовые активы, всего: 58,35
2.1. из них:

денежные средства учреждения, всего: 44,26
2.1.1. в том числе:

денежные средства учреждения на счетах 44,26
007.07.018 0 44,26

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации -
2.2. иные финансовые инструменты -
2.3. дебиторская задолженность по доходам 0,57
2.4. дебиторская задолженность по расходам 13,52
3. Обязательства, всего: 349,38
3.1. из них:

долговые обязательства
3.2. кредиторская задолженность: .349,38
3.2.1. в том числе:

_______ просроченная кредиторская задолженность_______________________________________ -



Показатели
по поступлениям и выплатам учреждения

на «01» января 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 годов
МБОУ "ООШ с. Каримовна"

код Текущий 2020 год Плановый период 2021 год Плановый период 2022 год

строки

Код по 
бюдже 
тной 

класси 
фикаци 

и
России

субсидия на 
финансовое 
обеспечение

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ 
на платной основе) 

и от иной 
приносящей доход 

деятельности

субсидия на 
финансовое 
обеспечени 

е 
выполнения

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ на платной 
основе) и от иной 

приносящей 
доход 

деятельности

субсидия на 
финансовое 
обеспечени 

е 
выполнения

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ 
на платной основе) 

и от иной 
приносящей доход 

деятельности

Наименование
показателя

ской 
Федера 

ции ВСЕГО:

выполнения 
муниципальное 

о задания

субсидии 
на иные 

цели Всего
ИЗ них
гранты ВСЕГО:

муниципаль 
но го 

задания

субсидии
на иные 

цели Всего
ИЗ них
гранты ВСЕГО:

муниципаль
но го 

задания

субсидии
на иные

цели Всего
ИЗ них
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Поступления

доходов, всего: 100 X 5388046 5167646 100400 120000 0 6234768 6018068 96700 120000 0 6434768 6218068 96700 120000 0

в том числе: НО 120
1. Доходы от 

собственности
от реализации 

имущества 111 120
от сдачи в

аренду 112 120
120

2. Доходы от 
оказания услуг: 120 130 5287646 5167646 0 120000 0 6138068 6018068 0 120000 0 6338068 6218068 0 120000 0



субсидия 
учредителя на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 121 130 5167646 6018068 6218068

плата граждан 
за оказанные им 

в рамках 
исполнения 

муниципального 
задания услуги 122 130 120000 120000 120000

иные услуги на 
платной основе 123 130

130

5. Иные 
субсидии, 

предоставленны 
е из бюджета, в 

том числе: 150 180 100400 100400 96700 96700
180 100400

6. Прочие
доходы 160 180

8. Возврат в 
бюджет 
остатков 

неиспользованн 
ых средств 

предыдущих 
периодов в 

течение 
финансового 

года 190 X

1



Выплаты, всего 200 X 6700368 6504068 76300 120000 0 6094368 6018068 76300 0 0 6294368 6218068 76300 0 0

в том числе на: 210 НО 5503082 5503082 5503082

выплаты
персоналу всего:

оплата труда 211 111 4285000 4285000 4285000

иные выплаты 
персоналу, за 
исключением 
фонда оплаты 

труда 212 112 25690 25690 25690

начисления на 
выплаты по 

оплате труда 213 119 1192392 1192392 1192392
социальные и иные

выплаты
населению, всего 220 X

пособия по 
социальной помощи 

населению 221 321
иные выплаты 

населению 222 360

уплату налогов, 
сборов и иных 

платежей, всего: 230 850
уплата налога на 

имущество 
организаций и 

земельного налога 231 851 141198 141198 141198
уплата прочих 

налогов, сборов 232 852
уплата иных

платежей 233 853
безвозмездные 
перечисления 
организациям 240

прочие расходы 
(кроме расходов на 

закупку товаров, 
работ, услуг): 250 X



исполнение 
судебных актов

Российской 
Федерации и 

мировых 
соглашений по 

возмещению вреда, 
причиненного в 

результате 
незаконных 
действий 

(бездействия) 
органов 

государственной 
власти 

(му н ици пал ь н ы хо р г 
анов), органов 

местного 
самоуправления 

либо должностных 
лиц этих органов, а 
также в результате 

деятельности 
учреждений 251 831

расходы на закупку 
товаров, работ, 

услуг, всего: 260 240
в целях 

капитального 
ремонта 

муниципального 
имущества, всего: 261 243
раооты, услуги по 

содержанию 
имущества 261.1 243

прочие работы, 
услуги 261.2 243

прочая закупка 
товаров работ, 

услуг для 
муниципальных 

нужд, всего: 262 244 1056088 859788 76300 120000 0 450088 373788 76300 0 0 650088 573788 76300 0 0



услуги связи 262.1 244 28788 28788 28788

транспортные 
услуги 262.2 244

коммунальные 
услуги 262.3 244 676000 200000 400000

арендная плата 
за пользование 

имуществом 262.4 244

работы, услуги 
по содержанию 

имущества 262.5 244 65000 65000 65000

прочие работы, 
услуги 262.6 244 70000 70000 70000

прочие расходы 262.7 244
увеличение 
стоимости 
основных 
средств 262.8 244 10000 10000 10000

увеличение 
стоимости 

материальных 
запасов 262.9 244 10000 76300 120000 76300 76300

из них:
увеличение 

остатков 
средств 310
прочие 

поступления 320
выоытие 

финансовых 
активов, всего 400 X

из них:
уменьшение 

остатков средств 410
прочие выбытия 420

____



Остаток средств на
начало

планируемого года 500 X 13134 13134

Остаток средств на
конец

планируемого года 600 X



Наименование учреждения: МБОУ "ООШ с. Кариновка"

Направления расходования средств по плану 
финансово-хозяйственной деятельности от 01.01.2020 г

Наименование показятеля Кол-во Сумма

Приобретение работ, услуг 920986
в том числе:
услуги связи 13788
комунальные услуги 676000
в том числе : потребность 676485
газовое отопление куб.м. 65970 416448
Электроэнергия кВт 30000 252300
Водоснабжение м.куб. 220 7737
вжо КУБ.М.
Водоотведение м.куб.
Налог на имущество 141198
Налог на землю 0
Заправка картриджа, 
ремонт

Повышение квалиф., 
програмное обеспечение 30000

Работы, услуги по 
содержанию имущества 60000

Расходы по приобретению 
нефинансовых активов 120000
в том числе:
основных средств
материальных запасов 120000
в том числе:
расчет расходов на ГСМ
медикаменты
питание 38учен.*11,45руб 120000
прочее

итого 1040986


