
 

 

 
 



 



на г.

Сумма, тыс. руб.

3

89414141,78

16618390,89

1243433,48

1213761,79

1213761,79

Наименование показателя№ п/п

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

29 декабря 20 18
(последнюю отчетную дату)

1 2

Нефинансовые активы, всего:

440826,67

в том числе:

в том числе:

особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе:

остаточная стоимость

денежные средства учреждения на счетах

Финансовые активы, всего:

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

в том числе:

из них:

долговые обязательства

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:

просроченная кредиторская задолженность

кредиторская задолженность:

150830989,5

63100099,9

3400034,63

440826,67

из них:

денежные средства учреждения, всего

остаточная стоимость

из них:

недвижимое имущество, всего:



Таблица 2

Наименование Код Код по бюджетной

показателя стро- классификации всего

ки Российской субсидии субсидии субсидии, субсидии на средства

Федерации на финансовое на финансовое предоставля- осуществление обязательного

обеспечение обеспечение емые в соот- капитальных медицинского

выполнения выполнения ветствии с аб- вложений страхования

государствен- государствен- зацем вторым всего из них

ного (муници- ного задания пункта 1 статьи гранты

пального) из бюджета 78.1 Бюджетно-

задания Федераль- го кодекса

из федераль- ного фонда Российской

ного бюджета, обязательно- Федерации

бюджета го медицин-

субъекта ского страхо-

Российской вания

Федерации

(местного

бюджета)

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, 

всего:

в том числе: 

доходы от собственности аренда

доходы от оказания услуг, 

работ

в т.ч

родительская плата 131 4700000 4700000

поступления от оказания платных услуг 131 360000 360000

доходы от собственности аренда 135 9050 9050

20900 х

50899500

х х110 121 20900 х х

658090074324509,0885995359,08х100

на  29 декабря    2018года

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

приносящей доход деятельности

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

в том числе:

поступления от оказания

услуг (выполнения работ)

на платной основе и от иной

131 79384509,08 74324509,08 х х 5060000120



1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

х100

доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм принудительного 

изъятия

безвозмездные поступления 

от наднациональных организа-

ций, правительств иностран-

ных государств, международ-

ных финансовых организаций

иные субсидии, предоставлен-

ные из бюджета

прочие доходы 160 х х х х

доходы от операций 

с активами

Выплаты по расходам, всего: 200 х 86179300,00 74343400,00 6580900 5255000

в том числе на: 

выплаты персоналу всего:

из них: 211

оплата труда и начисления 111 44481900 44183600 160000 138300

на выплаты по оплате труда 119 13433800 13343700 48400 41700

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) районных муниципальных 

организацийобщего образования 100000 100000

Фонд оплаты труда учреждений 111 76800 76800

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 

труда работников 119 23200 23200

Расходы на оплату труда 

педагогических работников МОУ 40493900 40493900

Фонд оплаты труда учреждений 111 31101200 31101200

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 

труда работников 119 9392700 9392700

х

х х х

210 60297100 57708700 2408400 180000

х

150

180

х 6580900 х

140

183 6580900

ххх

хх

130 хх

ххх

х

х х



1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

х100

Прочие расходы связанные с 

обеспечением учебного процесса в 

МОУ 16793200 16793200

Фонд оплаты труда учреждений 111 12898000 12898000

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 

труда работников 119 3895200 3895200

 Расходы на ежемесячные выплаты 

стимулирующего характера молодым 

специалистам МОУ 121900 121900

Фонд оплаты труда учреждений 111 93600 93600

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 

труда работников 119 28300 28300

Единовременные стимулирующие 

выплаты лучшим учителям МОУ 52100 52100

Фонд оплаты труда учреждений 111 40000 40000

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 

труда работников 119 12100 12100

Единовременные денежные выплаты 

педагогическим работникам 

заключившим трудовой договор с 

образовательной организацией  по 

основному месту работы 156300 156300

Фонд оплаты труда учреждений 111 120000 120000

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 

труда работников 119 36300 36300



1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

х100

Подпрограмма «Формирование и 

развитие кадрового потенциала 

муниципальной системы 

образования Инжавинского района »
18300 18300

Фонд оплаты труда учреждений 111 14000 14000

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 

труда работников 119 4300 4300

Поступления от платных 

образовательных услуг 180000 180000

Фонд оплаты труда учреждений 111 138300 138300

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 

труда работников 119 41700 41700

иные выплаты персоналу,за 

исключением фонда оплаты труда 212 112 2381400 181400 2200000

из них:

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) районных муниципальных 

организаций общего образования
112 146800 146800

Расходы на оплату труда 

педагогических работников МОУ
112 1800 1800

Прочие расходы связанные с 

обеспечением учебного процесса в 

МОУ 112 1200 1200

Подпрограмма «Формирование и 

развитие кадрового потенциала 

муниципальной системы 

образования Инжавинского района »
112 31600 31600

Компенсация расходов  на оплату 

жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим 

работникам, проживающим и 

работающим в сельской 112 2200000 2200000



1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

х100

социальные и иные выплаты  

населению ,всего 220 1307000 0 1307000

из них: 321 1307000 0 1307000

Компенсация расходов  на оплату 

жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим 

работникам, проживающим и 

работающим в сельской местности  

рабочих поселках (поселках 

городского типа) 321 1300000 1300000

Ежемесячная  денежная выплата на 

обеспечение мер социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих в сельской 

местности и рабочих поселках 321 7000 7000

уплату налогов, сборов и  иных 

платежей ,всего 230 1501100 1501100 0

из них:

Уплата налога на имущество и 

земельного налога 851 1361300 1361300

налоги пошлины и сборы 291 1361300 1361300

 "Уплата прочих налогов, сборов". 852 38000 38000

налоги пошлины и 

сборы(транспортный 

налог,гос.пошлина) 291 38000 38000

Уплата иных платежей 853 28600 28600

налоги пошлины и сборы(налог за 

загр.окр.среды) 291 28600 28600

Обеспечение содержания и 

эксплуатации объектов имущества 

МОО и подвоза обучающихся в  852 73200 73200

 "Уплата прочих налогов, сборов". 852 73200 73200

налоги пошлины и 

сборы(транспортный налог) 291 73200 73200

безвозмездные перечисления 

организациям 240



1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

х100

прочие расходы (кроме рас-

ходов на закупку товаров, 

работ, услуг)

иные расходы 296 81600 81600

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего

в том числе 243 2335800 0 2335800

244 20656700 15052000 529700 5075000

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) районных муниципальных 

организаций общего образования 244 9562800 9562800 0

Услуги связи 221 208400 208400

Транспортные услуги 222 45000 45000

Коммунальные услуги 223 4469800 4469800

Арендная плата за пользование 

имуществом 224 4600 4600

Работы, услуги по содержанию 

имущества 225 642800 642800

Прочие работы, услуги 226 504400 504400

Прочие расходы 296 7000 7000

Увеличение стоимости основных 

средств 310 240000 240000

Увеличение стоимости материальных 

запасов 340 3440800 3440800

Прочие расходы связанные с 

обеспечением учебного процесса в 

МОУ 1731900 1731900

Услуги связи 221 161300 161300

Прочие работы, услуги 226 0

Увеличение стоимости основных 

средств 310 1530600 1530600

Увеличение стоимости материальных 

запасов 340 40000 40000

5075000

81600 81600

22992500 15052000 2865500

250 244

260



1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

х100

Создание в общеобразовательных 

организациях,расположенных в 

сельской местности,условий для 

занятий физичиской культурой и 

спортом 243 2335800 2335800

Работы, услуги по содержанию 

имущества 225 2335800 2335800

Создание в общеобразовательных 

организациях,расположенных в 

сельской местности,условий для 

занятий физичиской культурой и 

спортом 244 231000 231000

Увеличение стоимости основных 

средств 310 231000 231000

 Софинансирование создания в 

общеобразовательных 

организациях,расположенных в 

сельской местности,условий для 

занятий физической культурой и 

спортом 244 300 300

Работы, услуги по содержанию 

имущества 225 300 300

 Социальная поддержка многодетных 

семей в части предоставления 

бесплатного питания обучающихся 1219800 1219800

Увеличение стоимости материальных 

запасов 340 1219800 1219800

 Расходы на обеспечение питанием 

учащихся МОУ 928100 928100

Увеличение стоимости материальных 

запасов 340 928100 928100

Осуществление мероприятий  на 

организацию отдыха и оздоровления 

детей 290400 290400

Увеличение стоимости материальных 

запасов 340 290400 290400



1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

х100

Организация отдыха и оздоровление 

детей,в том числе находящихся в 

трудной жизненной ситуации 639200 639200

Увеличение стоимости материальных 

запасов 340 639200 639200

Меры  социальной поддержки 

многодетных семей в части 

предоставления скидки по оплате за 

присмотр и уход за детьми в ОО 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образования
268000 268000

Увеличение стоимости материальных 

запасов 340 268000 268000

Обеспечение приобретения 

(изготовления) ОО бланков 

документов об образовании 30400 30400

Прочие работы, услуги 226 30400 30400

Подпрограмма «Пожарная 

безопасность в Инжавинском районе» 

на 2015-2020 годы 244 399500 399500

Работы, услуги по содержанию 

имущества 225 307700 307700

Прочие работы, услуги 226 75300 75300
Увеличение стоимости основных  

средств 310 16500 16500

Подпрограмма «Развитие аппаратно- 

программного комплекса 

"Безопасный город »на территории 

Инжавинского района Тамбовской 

области на 2016-2020гг" 244 180000 180000

Работы, услуги по содержанию 

имущества 225 93600 93600

Прочие работы, услуги 226 86400 86400



1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

х100

Подпрограмма «Формирование и 

развитие кадрового потенциала 

муниципальной системы 

образования Инжавинского района » 244 28100 28100

Прочие работы, услуги 226 28100 28100

Подпрограмма "Противодействие 

терроризму и экстримизму в 

Инжавинском районе" 244 37200 37200

Работы, услуги по содержанию 

имущества 225 37200 37200

Подпрограмма "Одаренные дети 

Инжавинского района" 244 15000 15000

Прочие работы, услуги 226 15000 15000

Программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в 

Инжавинском районе" 5000 5000

Увеличение стоимости материальных 

запасов 340 5000 5000

Подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия незаконному 

обороту наркотиков и 

распрстранению наркомании в 244 15000 15000

Прочие работы, услуги 226 5000 5000

Увеличение стоимости материальных 

запасов 340 10000 10000

Поступления от платных  услуг 244 220000 0 220000

Работы, услуги по содержанию 

имущества 225 10000 10000

Увеличение стоимости основных  

средств 310 150000 150000

Увеличение стоимости материальных 

запасов 340 60000 60000
Поступления от иной приносящей 

доход деятельности (родительская 

плата ) 4800000 4800000



1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

х100

Увеличение стоимости материальных 

запасов 340 4800000 4800000

Поступления от сдачи в аренду 

имущества 55000 55000

Прочие работы, услуги 226 10000 10000

Увеличение стоимости материальных 

запасов 340 45000 45000

Поступление финансовых 

активов, всего:
из них: 
увеличение остатков средств

прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего

Из них: 

уменьшение остатков средств

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало 

года

Остаток средств на конец 

года 253652,38

418702,38

400 0

х 253652,38 0

500

600

х 437593,3 18890,92

410 0

0310

х 0300



Таблица 2.1

на 2019г на 2020г на 2021г на 2019г на 2020г на 2021г на 2019г на 2020г на 2021г

очередной 1-ый год 2-ой год очередной 1-ый год 2-ой год очередной 1-ый год 2-ой год

финансовый планового планового финансовый планового планового финансовый планового планового

год периода периода год периода периода год периода периода

4 5 6 7 8 9 10 11 12

на  29 декабря   2018 года

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

в соответствии с Федеральным законом

всего на закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)

ственных и муниципальных нужд»

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государ-

в соответствии с Федеральным законом

в том числе:начала

закупки

Код

строки

Год

3

от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц»

2

Наименование

показателя

1

услуг всего:

закупку товаров, работ, 

4343828,79

229925000001 х 22992500

Выплаты по расходам на 

го финансового года:

ченных до начала очередно-

на оплату контрактов заклю-

в том числе:

1001 х

услуг по году начала 

на закупку товаров, работ, 

2001 2019 18648671,21 18648671,21

4343828,79

закупки:



Таблица 3

Наименование показателя Код строки

1 2

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

Таблица 4

Наименование показателя Код строки

1 2

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 

государственного (муниципального) заказчика в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Главный экономист    ___________________ Денисова О.Н

Главный  бухгалтер      ___________________ Ермолаева Л.М

на  29 декабря     2018 года

020

Справочная информация

Сумма (тыс. руб.)

3

3

после запятой — 0,00)

0

Сумма (руб., с точностью до двух знаков

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

2282,72

202282,72

200000



Исполнитель                 ___________________ Денисова О.Н

"    " ____________ 2018г


