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Муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Киришская средняя общеобразовательная школа

_________________________№ 8"»_________________________

Администрация муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской

____________________области____________________
Комитет финансов муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской
____________________области____________________

4708008029/472701001

по окпо

Г лава по БК

по ОКПО

187110, Ленинградская область, г. Кириши,
Декабристов Бестужевых, 15

руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой) по ОКЕИ

28 .12.2018

43507583

951

70652661

383



Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения:___________________________

Основными целями общеобразовательного учреждения являются 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, трудолюбя, у 
важения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 
здорового образа жизни.

2. Виды деятельности муниципального учреждения:

К основным видам деятельности Учреждения относится: - реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования; -реализация 
дополнительных образовательных программ ( научно-технической, культурологиской, физкультурно
спортивной, туристко-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, художественно
эстетической направленности и др.); - использование и совершенствование методик образовательного 
процесса и образовательных технологий, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий; - разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 
разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин(модулей); - 
разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков; - создание в Учреждении 
необходимых условий для работы и подразделений организаций общественного питания и медицинских 
учреждений, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся работников 
Учреждения; - выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, выработка и 
реализация мер по их воспитанию, получению ими образования в рамках образовательных программ; - 
выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и оказание им содействия в обучении и 
воспитании детей; - материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, 
осуществляемые в пределах собственных финансовых средств; - предоставление Учредителю и 
общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, 
а также отчета о результатах самооценки деятельности Учреждения ( самообследования); - обеспечение 
фунционирования системы внутренного мониторинга качества образования Учреждения; - обеспечение 
создания и ведения официального сайта Учреждения в сети Интернет; - организация питания 
обучающихся;

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



4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
на дату составления Плана всего, из них: ________104 524 196.49
4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
учреждением на праве оперативного управления ________104 524 196.49
4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств ____________0.00
4.3 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности ____________0.00

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на
дату составления Плана всего, в том числе: ________43 663 875.46

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 38 852 454.18



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 Января 2019г.

(на последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс.руб.
1 Нефинансовые активы всего, из них: 104524.20

1.1 недвижимое имущество всего: 60860.30
в том числе: остаточная стоимость 39123.40

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 38852.50
в том числе: остаточная стоимость 13702.50

2 Финансовые активы всего, из них: 414.00
2.1 денежные средства учреждения всего, в том числе: 0.30

денежные средства учреждения на счетах 0.30

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 0.00
иные финансовые инструменты 0.00

2.2 Дебиторская задолженность по доходам
2.3 Дебиторская задолженность по расходам 413.70
3 Обязательства всего, из них: 49.60

3.1 долговые обязательства
3.2 кредиторская задолженность 49.60

в том числе просроченная кредиторская задолженность



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01 Января 2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя
Код

строки
Сумма (руб., с точностью до двух знаков 

после запятой - 0,00)
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0
Остаток средств на конец года 020 0
Поступление 030 0

Выбытие 040 0

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя
Код

строки Сумма (тыс.руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий муниципального заказчика в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего: 020 0
Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 030 0



Таблица 2

Показатели по поступлениям и вы платам  учреждения на 
на 01 января 2019 г.

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

Всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

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

приносящей доход 
деятельности

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1. 6 7 8 9 10
Поступления от доходов всего, в том числе: X 65 445 478,92 60 188 272,60 5 094 706,32 162 500,00
доходы от собственности всего, из них: 110

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной 
приносящей доход деятельности всего, из них: 120 131 162 500,00 162 500,00

родительская плата за путевки 131 162 500,00 162 500,00

субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе: 140 65 282 978,92 60 188 272,60 5 094 706,32

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 141 131 60 188 272,60 60 188 272,60

субсидии на иные цели всего, из них: 142 5 094 706,32 5 094 706,32
Предоставление питания на бесплатной основе обучающимся в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской 
области

152 2 692 050,00 2 692 050,00

Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения (приобретение основных средств и материальных запасов) 152 140 000,00 140 000,00

Укрепление материально-технической базы организаций общего образования 
(ремонт имущества и благоустройство территории) 152 2 013 816,32 2 013 816,32

Укрепление материально-технической базы организаций общего образования 
(приобретение основных средств и материальных запасов) 152 248 840,00 248 840,00

субсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них: 143

прочие доходы всего, из них: 150

доходы от операций с активами 160 X

Выплаты по расходам всего, в том числе на: X 65 448 153,07 60 188 272,60 5 094 706,32 165 174,15
вы платы персоналу всего, из них: 210 52 882 907,60 52 868 689,79 14 217,81
оплата труда 211 111 42 902 779,14 42 891 857,90 10 921,24
прочие выплаты 212 112 15 000,00 15 000,00
начисления на выплаты по оплате труда 213 119 9 965 128,46 9 961 831,89 3 296,57
социальные и иные вы платы  населению всего, из них: 220
пособия по социальной помощи населению 221

уплату налогов, сборов и иных платежей 230 25 022,15 22 348,00 2 674,15
налоги, пошлины, сборы 853 22 348,00 22 348,00



Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

Всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

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

приносящей доход 
деятельности

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1. 6 7 8 9 10
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушения условий 
контрактов (договоров)

853 2 674,15 2 674,15

безвозмездные перечисления организациям всего, из них: 240

безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241

безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций

242

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, из 
них: 250 75 000,00 75 000,00

услуги связи 251
транспортные услуги 252
коммунальные услуги 253
арендная плата за пользование имуществом 254
услуги по содержанию имущества 255
прочие работы, услуги 256 112 75 000,00 75 000,00
прочие расходы 257
увеличение стоимости основных средств 258
увеличение стоимости материальных запасов 259

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них: 260 X 12 465 223,32 7 222 234,81 5 094 706,32 148 282,19
услуги связи 261 244 103 000,00 103 000,00
транспортные услуги 262
коммунальные услуги 263 244 2 008 341,50 2 008 341,50
арендная плата за пользование имуществом 264
услуги по содержанию имущества 265 244 2 555 335,20 532 677,88 2 013 816,32 8 841,00
прочие работы, услуги 266 244 3 795 823,24 968 666,17 2 694 150,00 133 007,07
прочие расходы 267
увеличение стоимости основных средств 268 244 3 136 740,00 2 750 000,00 386 740,00
увеличение стоимости материальных запасов 269 244 865 983,38 859 549,26 6 434,12

Поступление финансовых активов всего, из них: 300
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов всего, из них: 400
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало планируемого года 51 ^ 500 X 2 674,15 2 674,15
Остаток средств на конец планируемого года 600 X

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
тел.: 58-745

" 28 " Декабря 2018 г.
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Королева Е.А.
(расшифровка подписи) 

Третьякова О.В.
(расшифровка подписи) 

Третьякова О.В.
(расшифровка подписи)



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 01 Января 2019 г.

Наименование показателя
Код

строки
Г од начала 

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки в том числе:

на 2019г. 
очередной 

финансовый год

на 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2021г. 2-ый 
год планового 

периода

в соответствии с федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. № 223- 

ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 

юридических лиц"

на 2019г. 
очередной 

финансовый год

на 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2021г. 2-ый 
год планового 

периода

на 20__г.
очередной 
финанеовы 

й гоп

на 20__г. 1-
ый год 

планового 
пепиола

на 20__г. 2-
ый год 

планового 
певиода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего, в том 
числе:

0001 X 12 465 223.32 13 168 232.40 13 241 132.40 12 465 223.32 13 168 232.40 13 241 132.40

на оплату контрактов заключенных до 
начала очередного финансового года 
всего, из них:

1001 X

на закупку товаров, работ, услуг по 
году начала закупки всего, из них:

2001 12 465 223.32 13 168 232.40 13 241 132.40 12 465 223.32 13 168 232.40 13 241 132.40

услуги связи 103 000.00 103 000.00 103 000.00 103 000.00 103 000.00 103 000.00

транспортные услуги 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

коммунальные услуги 2 008 341.50 2 008 341.50 2 008 341.50 2 008 341.50 2 008 341.50 2 008 341.50

арендная плата за пользование 
имуществом

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

услуги по содержанию имущества 2 555 335.20 3 140 052.88 3 140 092.88 2 555 335.20 3 140 052.88 3 140 092.88

прочие работы, услуги 3 795 823.24 3 793 723.24 3 793 723.24 3 795 823.24 3 793 723.24 3 793 723.24

иные расходы 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

увеличение стоимости основных средств 3 136 740.00 3 182 608.00 3 185 755.00 3 136 740.00 3 182 608.00 3 185 755.00

увеличение стоимости материальных 
запасов 865 983.38 940 506.78 1 010219.78 865 983.38 940 506.78 1 010219.78


