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2огод и плано
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наименование по оКПо
государственного учреждения
( подразделения )

муниципальное бюдхетное общеобразовательное учреждение
<<Средняя общеобразовательная школа Ni 5 имени А.В.Гусака>>

иннlкпп 7418009795/742401001
Единица измерения: руб.

по окЕИ

Наименование органа, осуществляющего
Функции и полномочия учредителя Управление образования администрации

города Троицка

Адрес фактического местонахождения
государственного
учреждения (подразделения) з57100 Челябинская область, г.Троицк,
ул. им. К. Э.I]иолковского, 12

I. Сведения о деятельности
государственного учреждения (подразделения)

1.1. Щели
(подразделения):

|.2. Виды
(подразделения):

деятельности

деятельности

государственного

государственного

у{реждения

учреждения

з 4 51015 5

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:



II. Показатели финансового состояни[
нного пя

наименование показателя Сумма

т Нефинансовые активы, всего:

из ниNi

1.1. общая балансовая стоимость недвижиI\4ого
государственного имущесtrва, всего

ltзg6421, з9

в том числе:

1. 1.1. Стоимость иI\4ущества, закрепленного
ИI\4УЩеСТВа За ГОСУДаРСТВеННЫМ УЧРеЖДеНИеМ
на праве оперативного управления

собственником
( подразделением)

14810484,45

1.1-.2. Стоиrцость имущества, приобретенного
государственным учреждением (подразделением) за счет
выделенньlх собственником имущества учреждения средств

1.1.З. Стоимость имущества, приобретенного
государственньIм учреждением (подразделением) за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности

1.1.4. остаточНая стоИмость недвижимого государственного
имущества

звбз842, зз

1,.2. Общая балансовая стоимость движиь4ого
государственного имущества, всего

2,122680 ,02

в том числе:

1,.2.1. Обцая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества

701з8з,04

L.2.2. Остаточная стои\4ость особо ценного движиI\4оItо
имущества

146529, 68

II Финансовые активы, всего

из них..

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученньIrr4 за
счет средств областного бюдхета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств областного бюджета, всего:

в том числе:

Z э 1 по выданным авансам на услути связи

2 2 2 по выданным авансам на транспортные услуги

2-2.З. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданньм авансам на уелуги по содерх<анию
имущества

2.2.5. по выданньIм авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных
средств

2.2.1. по выданньiм авансам на приобретение нематериальньж
активов

приобретение

2.2.9. по выданным авансаý4 на приобретение материальных
запасов



2 ,2 . ]_0. по выданным авансам на прочие расходы

2.З. Дебиторская задолх(енность по выданным авансам за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности. всего:

в том числе:

2.З.l. по выданньм авансам на услуги связи

2.З.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2. ? по выданныIй авансаrи на коммунальные услуги

2.З.4. по вьiданньIм
имущества

аванса\4 на услуги по содерх(анию

2 ? q по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданньIм авансам на приобретение основных
средств

2.3."7. по выданньIм авансам на приобретение нематериальньж
активQв

2.З.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов

z- з. 10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, Bceгo

из нихi

? 1 Просроченная кредиторская задолженность

З.2. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщикаIwr и подрядчиками за счет средств областного
бюдя<ета, всего :

в том числе:

? 2 1 по начислениям на выплаты по оплате труда

З.2.2. по оплате услуг связи

З.2.З. по оплате транспортных услуг
з .2.4 по оплате коммунальных услуг
? 2 q по оплате услуг по содержанию имущества

З.2.6. по оплате прочих услуг

з.2.,7 по приобретению основных средств

з.2.8 по приобретению нематериальных активов

з. 2 9. по приобретению непроизведенных активов

З . 2 . 10 . по приобретению I\4атериальных запасов

з.2.11 по оплате прочих расходов

3.2.1,2. по платежам в бюджет

З.2.1З. по прочим расчетам с кредиторами

З. З. Кредиторская задолженность по
поставщикаNм и подрядчиками за счет
от платной и иной приносящей доход

расчетам с
доходов, полученных

деятельнQсти, всего:

в том числе:
)21
J.J.a по начислениям на выплаты по оплате труда



3.З.2. по оплате услуг связи

3. З. З. по оплате транслортньiх услуг
З.З.4. по оплате коммунальных услуг
З. З.5. по оплате услуг по содержанию имущества

З. З. 6. по оплате прочих услуг
3. З.7. по приобретению основнь]х средств

З. З.8. по приобретению нематериальных активов

З. З.9. по приобретению непроизведенных активов

З.3.10. по приобретению материальных запасов

З.3. 11. по оплате прочих расходов
) э 12. по платея(ам в бюджет

З.З.lЗ. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлени[м и выплатам
нного ия

наиьденование показателя Код по
бюджетной
классификации
и
операции
сектора
государсtrвенно
го

управления

Всего в том числе

операции по
лицевьIм
счетам.

открытым в
органах

областного
казначейств
а

операции по
счетам,

открытым в
кредитных

организациях

Планируемьй остаток
средств на начало
планируемого года

Y 0 0

Поступления, всего: Y 14172500,0з 14 172500, 0з

в том числе: х

Субсидии на выполнение
государственного задания

Iз92,7 672,1з \з92-| 61,2 ,13

I]елевые субсидии х 202120 , з1 2021,20 , з,|

Бюджетные инвес!иции

Поступления от оказания
государственным
учрех<дением
(подразделением) услуг
(вьтполнения работ) ,

предоставление которых
для физических и
юридических. лиI\
осуществляется на
платной основе, всего

в rом числе: х

Услуга N 1 х

Услуга N 2 х

Поступления от иной х 42,7 66,9з 427 66,9з



приносящей доход
деятельности, всего:

в том числе:

родительская плата

Поступления от
реализации ценньж бумаг

х

Планируеrлъй остаток
средств на конец
планируемого года

х 0,00 0,00 0, 00

Выплаты, всего: 900 I4]_72500,0з 14 172500, 0з

в том числе:

Оплата труда и
начисления на выплаты
по оллате труда, всего

zLv 10623505,09 1062з505,09

из нихZ

Заработная плата a11 8160з50,94 8160з50,94

Прочие вьiплаты 2!2

начисления на выплаты по
оплате труда

2lз 24 бз154, 15 246з1-54 ,15

Оплата работ, услуг,
всего

22о

из них|

Услуги связи 221 з5228,25 з5228 ,25
Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 22з 2094556, 41 2094556,41

Арендная плата за
пользование имуществом

Работьт, услуги по
содержанию имущества

,сг- 71875,58 71875,58

Прочие работы, услуги zzб 459917, 95 459917,95

Везвозrчлездные
перечисления
организацияN4. всего

240

иэ нихi

Безвозмездньте
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям

24I

Социальное обеспечение,
всего

26о

из нихi

Пособия по социальной
помощи населению

262

ПенQии, пособия,
вь]плачиваемые
организациями сектора
государственного
управления

263



Прочие расходы 290 841684, 65 841684,65
Поступление нефинансовых
активов, всего

300 451 з2 , t0 45,7 з2 , 10

из них:

увеличение стоимости
основных средств

з10 зI27 6, 98 з1"2,1б,98

Увеличение стои!.4ости
нематериальных активов

5ZU

увеличение стоимости
не производс т венных
активов

з30

увеличение стоиr\4ости
материальных запасов

340 14455,1,2 !4455, 12

Поступление финансовьтх
активов, всего

500

из нихa

увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме
акций и иных форм
участия в капитале

traл

увеличение стоимости
акций и иных форм
участия в капитале

5з0

правочно: х
Объем публичных
обязательств, всего

х

IV. Мероприятия
государственно!о

стратегического развития
учреждения (подразделения)

задача мероприятие плановьй результат срок исполнения

V. Мероприятия по энергосбережению
повышению энергетической эффективности

плановьй
результат

планируемьй
объем затрат

Руководитель государственното
учрехдения (подразделения)
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Сагоконь М.А.
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(подпись ) (расшифровка подпиЙ)


