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Муниципального бюджетного о$вр©бразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа № 7»
на 2019 год
от " 04 " Февраля 2019 г.
Единица измерения: руб.
Код по ОКЕИ

383

и (или) ОКВ

КЦВ643

Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа №7»
Краткое наименование учреждения
МБОУ «ООШ №7»
Юридический адрес
601501, Владимирская область, город ГусьХрустальный, улица Вторая Народная, д.5
Адрес фактического местонахождения
601501, Владимирская область, город ГусьХрустальный, улица Вторая Народная, д. 5
Почтовый адрес
601501, Владимирская область, город ГусьХрустальный, улица Вторая Народная, д.5
Телефон учреждения
49241-2-16-30
Факс учреждения
49241-2-16-30
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон Потанина Алла Игоревна, 2-27-72
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон
Гнеушева Ирина Викторовна, 2-17-28
Основной государственный
1033300201296, 02 февраля 2012г.,
регистрационный номер (ОГРН), дата
Межрайонная инспекция Федеральная
государственной регистрации, наименование налоговая служба №1 по Владимирской
регистрирующего органа
области
ИНН/КПП
3304008102/330401001
Код ОКПО (предприятий и организаций)
43161245
Код ОКФС (форма собственности)
14-муниципальная собственность
Код ОКОПФ (организационно-правовая
72-бюджетные учреждения
форма)
Код ОКВЭД (вид деятельности)
80.21.1-основное общее образование
Код ОКТМО (местонахождение)
17720000, Владимирская область, г.ГусьХрустальный
Код ОКОГУ (орган управления)
49007-муниципальные организации
Код по реестру участников бюджетного
173X9768
процесса
Наименование подразделения,
Управление образования администрации
осуществляющего функции и полномочия
муниципального образования город Гусьучредителя
Хрустальный Владимирской области

2.Сведения о деятельности учреждения

2.1.

Основной

образовательных

целью

деятельности

программ

начального

Школы

является

общего,

реализация

основного

общего

образования.

2.2. Виды основной деятельности учреждения:

-

формирование

общей

культуры

обучающихся

на

основе

усвоения

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня,
создание основы для осознанного

выбора и последующего

освоения

профессиональных образовательных программ выпускниками Школы;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа
жизни.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности
учреждения:

- оказывает социально - психологическую и педагогическую

помощь

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо
проблемы в обучении;
- выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально -

опасном

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в Школе, принимает меры по их
воспитанию и получению ими общего образования;
- выявляет семьи, находящиеся в социально-опасном положении, и оказывает
им помощь в обучении и воспитании детей;

- обеспечивает организацию в Школе общедоступных спортивных секций,
технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них
несовершеннолетних;
- осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;
- представляет обучающимся возможности для полноценного отдыха и
оздоровления в каникулярное время;
- организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые
условия

для

совместного

труда,

отдыха детей,

родителей

(законных

представителей).

Наименование показателя
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
-стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
учреждением на праве оперативного управления
-стоимость имущества, приобретенного учреждения за счет:
а) выделенных собственником имущества учреждения средств
б) приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности
Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
Общая балансовая стоимость особого ценного движимого имущества

Сумма,
руб.
7831577,97

7831577,97

7831577,97

5045347,12

251056,00

Табличная часть плана

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 Января
2019г.
(последнюю отчетную дату)
N
п/п

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

2
3
4
5

Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:

6

в том числе:
остаточная стоимость

7

Финансовые активы, всего:

8
9

из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

10
11

денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации

12

иные финансовые инструменты

13

дебиторская задолженность по доходам

14

дебиторская задолженность по расходам

15

Обязательства, всего:

16

из них:
долговые обязательства

17

кредиторская задолженность:

18

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

12876925,09
7831577,97
883306,13
251056,00
23356,55

Таблица 2
Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 04 Февраля 2019 г.
Наименование
показателя

1
Поступления от
доходов, всего:

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской Федерации

2

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального)
задания из
федерального
бюджета,
бюджета
субъекта РФ
(местный
бюджет)

всего

4

3

субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

5

субсидии на
осуществле
ние
капитальных
вложений

6

средства
обязательного
медицинского
страхования

7

100

X

21776395.00

18707870.00

1520525.00

110

00000000000000000120

0.00

X

X

X

00000000000000000130

1548000.00

X

X

00000000000000000130

18707870.00

8

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

всего

из них
гранты

9

10

1548000.00

в том числе:
доходы от
собственности
доходы от
оказания услуг,
работ
субсидии на
выполнение
муниципального
задания

X

1548000.00

120

18707870.00

X

<

доходы от
штрафов, пеней,
иных сумм
принудительного
изъятия
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций

130

X

X

в том числе на:
выплаты
персоналу всего:
из них:
оплата труда
начисления на
выплаты по
оплате труда

X

X

X

Ч

X

X

X

150

00000000000000000180

1520525.00

X

1520525.00

160

00000000000000000180

0.00

X

X

X

X

180

X

X

X

X

X

200

X

21776395.00

18707870.00

1520525.00

0.00

0.00

14732800.00

14732800.00

00000000000000000111

11315500.00

11315500.00

00000000000000000119

3417300.00

3417300.00

X

прочие доходы
доходы от
операций с
активами
Выплаты по
расходам, всего:

X

)

140
иные субсидии,
предоставленные
из бюджета

X

210

211

1

X

X

X
1548000.00

социальные и
иные выплаты
населению, всего
из них:
уплату налогов,
сборов и иных
платежей, всего

220

Л

230 .

X

404000.00

404000.00

из них:
земельный налог
00000000000000000851

385000.00

385000.00

налог на
имущество

00000000000000000851

19000.00

19000.00

налог на
транспорт

00000000000000000852

0.00

00000000000000000853

0.00

пени
240
прочие расходы
(кроме расходов
на закупку
товаров, работ,
услуг)
расходы на
закупку товаров,
работ, услуг,
всего
Поступление
финансовых
активов, всего:

250

00000000000000000244

218000.00

8000

260

X

6421595.00

3563070.00

300

X

из них:
увеличение
остатков средств

310

прочие
поступления

320

210000.00

1520525.00

1338000.00

р

выбытие
финансовых
активов, всего
Из них:
уменьшение
остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств
на начало года
Остаток средств
на конец года

400
,1
410
420
500

X

600

X

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 04 Февраля 2019 г.
Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупк
и

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб* (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
всего на закупки

в соответствии с Федеральным законом от
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
на 2019г.
очередной
финансовый
год

1
Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг
всего:
в том числе: на
оплату
контрактов
заключенных до
начала
очередного
финансового
года:
на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала закупки:

в том числе:

на 2020г.
1-ый год
планового
периода

на 2021г.
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

2

3

4

5

6

7

8

9

1

X

6421595.00

4130700.00

4185800.00

6421595.00

4130700.00

4185800.00

1001

X

951775.18

2001

2019

5469819.82

4130700.00

4185800.00

951775.18

4130700.00

4185800.00

5469819.82

в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. N 223-Ф3
"О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц"
на 20
г.
очередной
финансовый
год

10

на 20
г.
1-ый год
планового
периода

на 20
г.
2-ой год
планового
периода

11

12

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 04 Февраля 2019 г.
(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

Остаток средств на конец года

020

Поступление

030

12555,24
**

-

040

Выбытие

Таблица 4
Справочная информация
Наименование показателя

Код
строки

Сумма (тыс.
руб.)

1

2

3

Объем публичных обязательств, всего:

010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

030
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