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Наименование учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 9" 
 

31690783 
  

по ОКПО 

 

 

ИНН/КПП___5320007808/532001001_____ 

 

  

        
 

 

Единица изменения, руб. 

 по ОКЕИ 383        
  

          Наименование органа, осуществляющего 
     функции и полномочия учредителя Администрация  Боровичского  

  муниципального района 
      Адрес фактического места нахождения 

     учреждения 174403, Новгородская обл., г. Боровичи, ул.Кооперативная, дом 51. 
 1. Сведения о деятельности учреждения: Учреждение создано в целях 
 формирования общей культуры личности обучающихся на основе усвоения  
 обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их  
 адаптация к жизни в обществе, создания основы выбора и последующего  
 освоения профессиональных образовательных программ, воспитания  
 гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,  
 любви к окружающей природе, Родине, семье, формирования здорового  
 образа жизни. 

       Основной задачей Учреждения является осуществление образовательного  
 процесса для реализации образовательных программ: 

   Начального общего образования; 
     Основного общего образования; 
     



Среднего (полного) общего образования; 
     Специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида; 

 Дополнительного образования. 
     Учреждение вправе вести предпринимательскую деятельность и иную  

 приносящую доход деятельность. Учреждение оказывает  дополнительные  
 платные образовательные услуги в пределах, установленных лицензией 
 на осуществление образовательной деятельности. 

    1.1. Цели деятельности учреждения  
     Учреждение создано в целях формирования общей культуры личности  

 обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
 общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе,  
 создания основы для осознанного выбора и последующего освоения  
 профессиональных образовательных программ, воспитания гражданственности,  

трудолюбия,  уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей  
 природе, Родине, семье, формирования здорового образа жизни. 

  1.2. Виды деятельности учреждения:  
     Предметом деятельности Учреждения является реализация 

   общеобразовательных программ начального, основного, среднего (полного)  
 общего образования (основных и дополнительных), программ специальных 
 (коррекционных) образовательных учреждений VII вида. 

   
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, 

предоставление которых для  граждан и юридических лиц осуществляется на платной основе: 

Школа будущего 

первоклассника 

         Занимательное языкознание 

      Супер-Я 

        Увлекательный английский 

      



Занимательный английский 
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     1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества  
 

20731858 
        1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества  

7877265.86____________________________________________ 

7923868,61 
        2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности: 

  

                      Таблица 1 

Показатели финансового состояния учреждения 

на 01 января 2018 г. 

  
  

          (последнюю отчетную 

дату) 
    

          № Наименование показателя Сумма, 

тыс.руб п/п 

1 2 3 

1 Нефинансовые активы, всего: 28655,7 

  из них:   

недвижимое имущество, всего: 20731,9 

  в том числе:   

остаточная стоимость 4561 

  особо ценное движимое имущество, всего: 260,6 

  в том числе:   



остаточная стоимость 0 

2 Финансовые активы, всего: 586 

  из них: 

50,9 денежные средства учреждения, всего 

  в том числе: 

50,9 

денежные средства учреждения на счетах 

  денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 0 

  иные финансовые инструменты   

  дебиторская задолженность по доходам 278,4 

  дебиторская задолженность по расходам 27 

3 Обязательства, всего: 1893,4 

  из них:   

долговые обязательства 

  кредиторская задолженность: 1893,4 

  в том числе:   

просроченная кредиторская задолженность 452,5 

          

      
Таблица 3 

 

          

  

Сведения о средствах, поступающих во временное  
  

   

распоряжение учреждения  
    

 
на 01 января  2018 г. 

   
  

  (очередной финансовый год) 
    

          Наименование показателя Код Сумма (руб., с точностью до двух знаков после 

 



строк

и 
 1 2 3 

 Остаток средств на начало года 10 50895,94 

 Остаток средств на конец года 20 0 

 Поступление 30 0 

 Выбытие 40 50895,94 

 

          

       
Таблица 4 

 

   
Справочная информация 

    
          Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.) 

 1 2 3 

 Объем публичных обязательств, всего: 10 23 

 Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 
20 0 

 Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 30 0 

 

          Руководитель 
        Учреждения                                    ____________________   ___С.В.Артющик_______________________ 

                                                                  (подпись)               (расшифровка подписи) 

  Руководитель финансово- 
       экономической службы 
       учреждения <**>                            __________________   __________________________  

                                                                         (подпись)                (расшифровка подписи) 

   
          Главный бухгалтер 

       учреждения                                      ____________________   ___О.Е.Караванова____________ 
  

consultantplus://offline/ref=315BD3FACA65384E52FEB8FED915E2FD8075A6761946E25342320499C893B73B63F8478CF542776BA0CAA7qEv0K


                                                                       (подпись)                (расшифровка подписи) 

   
          Исполнитель                                   ____________________   ___О.Е.Караванова______________ 

                                                                  (подпись)                (расшифровка подписи) 

  
          телефон ________________________ 

      
 

(881664)2-50-16 
       "29" декабря  2018года 

       _____________________________________ 

     <*>   Для муниципальных автономных учреждений. 

     <**> При наличии 

         

 

 

 

       
Таблица 2 

 
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  

   

  

на 29 января 2018 г. 
     

         Наименование показателя Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

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

всего в том числе 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания 

местного 

бюджета 

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии на 

осуществление 

капиталь- ных 

вложений 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей 

доход деятельности 

всего из них 

гранты 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от доходов, всего: 100 X 30325998,32 28812327,15 575565,17 0 938106 0 

в том числе: 

110 120 0 X X X   X доходы от собственности 

доходы от оказания услуг, работ 120 130 29335172,15 28812327,15 Х Х 522845 0 

доходы от штрафов, пений, иных 

сумм принудительного изъятия 
130 140 0 Х Х Х   Х 

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных государств, 

международных финансовых 

организаций 140 150 0 Х Х Х   Х 

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета 150 180 575565,17 X 575565,17   X X 

прочие доходы 
160 180 415261 X X X 415261   

доходы от операций с активами 180 X 0 X X X   X 

         

   
4 

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выплаты по расходам, всего: 200 Х 30376894,26 28862873,09 575565,17   938456   

в том числе на: выплаты персоналу, 

всего: 210 210 25458296,02 25039476,16     418819,86   

из них: 

211 210 25458296,02 25039476,16     418819,86   

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

заработная плата 

212 211 19531752,22 19211805,8     319946,42   

прочие выплаты 

213 212 0           

начисления на оплату труда  

214 213 5926543,8 5827670,36     98873,44   



социальные и иные выплаты 

населению, всего 220 260 17423 17423         

из них:                 

пособия по социальной 

помощи населению 221 262 17423 17423 0 0     

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего 230 290 239549,80 128928 19500   91121,8   

из них:                 

налог на имущество 231 290 150586 128928 19500   2158   

налог на вмененный доход   290 0           

земельный налог 232 290 0           

безвозмездные перечисления 

организациям 240 250 0           

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг) 250 220 0           

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего 260 X 4661625,44 3677045,93 556065,17   428514,34   

Поступление финансовых активов, 

всего: 300 X 30376894,26 28862873,09 575565,17   938456   

из них: 

310   0           увеличение остатков средств 

прочие поступления 320   0           

Выбытие финансовых активов, 

всего 400   30376894,26 28862873,09 575565,17   938456   

Из них: 

410   0           уменьшение остатков средств 

прочие выбытия 420   0           

Остаток средств на начало года 500 X 50895,94 50545,94 0 0 350 0 

Остаток средств на конец года 600 X 0 0 0 0 0 0 

 



      
Таблица 2.1 

   

 
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  

  на 01 января 2019 г. 
Наименование 

показателя 

Код Год 

начала 

закупки 

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

строки запятой - 0,00 

  всего на закупки в том числе: 

  в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере 

закупок 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 2020 г. 

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 2021г.   

2-ой год 

планового 

периода 

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2020 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2021г.   

2-ой год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 

расходам на 

закупку 

товаров, 

работ, услуг 

всего: 

1 X 3951750 2794750 2794750 0 0 0 3951750 2794750 2794750 

в том числе: на 

оплату 

контрактов 

заключенных до 

начала 

очередного 

финансового 

года: 

1001 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



на закупку 

товаров работ, 

услуг по году 

начала закупки: 

2001 2018 3951750 2794750 2794750 0 0 0 3951750 2794750 2794750 

 

 


