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ГLrан финансово-хозяйственной деятельности
на 202l год

Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждеllие
<кайлинская основная обцеобразовательная школa>> Усть-Ишипlсttого
мунициrтального района Омской области
(МБОУ <Кайлинская ООШ))
(палное u краlпкое наlLиеlrованце мунuцuпальноео бtоdlсеmноео учреэrcdеttu:t)

Комитет образования администрации Усть-Ишимсrtого муниципального

района Омской области
(HaultleHoBaHue ореана, осуlцесmвляtоtцеzо функцuч u полномочuя учреduпlе;tя1
Adpec факпtчческоzо месmонсLхоэtсdенtlя учреэlсOенllя., 6465Е9, OMcrtzur
область, Усть,Ишимский район, с Кайлы, ул. Школъная, д 1З

1, I!елч )еяmельносmч учреэtсdенl1я :
создание благоприятных условий для разностороннего развитriя

jIичности, в том числе путем удовлетворения потребtrостей
обглающихся в самообразовании и поJIучении дополлIительноfо
образован

и

я:

- создание условий, обеспечивающих охрану

)Itизни и здоровья дете1-1

l1

работников во врепrя образовательного процесса;
- формирование общей культуры JIичности обулающихся на основс
усвоения обязательного миItимума содержания общеобразователь1.1ьlх
лрограмм. их адап гаuия к жизни в обшес t ве;
- создание основы для осознан]iого выбора и послед)ющего освоеUrlr1
профессионалъных образовательных програмtr{;

- воспитание грa)кданственности, патриотизмаJ трудолюOия, ув

i{ениrl

к правам и свободам человека, любви к оlфужающей природе, Родинс,
сеý{ье;

-

формирование здорового образа lкизни;
формирование духовно-нравственной личности

2. Вudьl

-

еяпельносmu учреэtсd eHt п
лредос Ia влен ие дош кол bнol о обрf,зован уя:
предоставление начального общего образования;
предостав:Iение основного общего образования;
органи }ац.rя о tды ra деrей в каник)лrрное вречл.
d

;

З. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельлlости
учреждения, предоставление которых дJ-lя физичесltих и lоридических
"Iиц осуществляется за плату: родительская ппата за содержание ребенка (
детеЙ) в муниципаJIъном образов:tтельЕом лре)]tдении, реа-rlизуIощи\f
основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
4. Показатели финансового состояния учреждения

наименование показателя
I. Нефинансовые активы! всего
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имуuJества,
закрепленного собственником имущества за учреждением
на праве оперативного управления, всего
в тоN{ числе:
1. 1.1. стоимость недвижи]!{ого имущества, приобретенного
)чреjкдением за счет выделенЕых собственником ил,tущества

учреждения средств
1,1,2. стоимостъ недвижимого имущества, приобретенного
лреждение\,l за счет лоходов. пол}ченных or плаrной и иной
.]
ри нося шей до\од дея l ел ьносlи
1. 1.З. остаточная стоимость недви}кимоlо имущества,
закреппенного собственником имущества за }чре)tдениеNI
на праве оперативноIо управления
1 .2, Обrцая балансовая стоимость движимого имущества, всеIо
в ToN{ числе:
l,2.1. стоимость особо ценного движимого имущества,
приобретенного учреждением за счет вь]делет]ных
собственником имущества средств
1.2.2. стоимость движимого имущества, приобретенного
гIреждением за счет доходов, полученнь]х от иной приносящей
доход деятельности

С\ пt rLa
8240168.Е7
72540,74.40
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00з,74

l

090,7з

8 8

t

1.2.З. остаточная стоимость особо ценного движимого

имущества
1l, Финансовые активы, всеIо

00,0 0

из них:
2.

i. ,Щебиторская задолженность по доходам, получеtlныNl

за счет средств муниципального бюдiкета
2.2, Щебиторская задоJIкенность по выданным авансам,
полученным за счет средств муниципального бюджета) всего
в том чис]Iе:

j,2,I. по выданны\{ авансам tla услуl

и свяJи

2.2,2. по выданнып{ авансам на транспортные услуги
2.2.З. по выданныN{ авансам на коммунаlьные услуги
2,2.4. по выданным авансам на успуги по содержанию

имyщества
2,2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2,2.6. по выданныNI авансам на приобретение основllых
средств
2,2.7, по выданныN{ авансам на приобретение нематериаJIьных
активов
2.2.8, по выданным авансам на приобретение
непроизводственных
активов
2.2,9, по выданным авансам на приобретение NIатериаJьных
запасов
2.2.10, по выданным авансам на прочие расходы
2.З. ,Щебиторская задоJIженность по выданным aBaHcaN{ за счет
доходов, полученных от платной и иной приносяцей доход
деятелБности, всего
в том чисJте:
2.З.1. по выданным авансам на услуги связи
2.з,2. по выданным авансам на тI]анспортные услуги
2.З,З. по выданным авансам на комN{унапьные ус,цуги
2.3,4. по выданным авансам на ус,цуги по содержанию
иNlущества
2,З.5. по выданным авансам на прочие услуги
2,З.6. по выданным авансам на приобретение основttых
сl]едств
2.З,7. по выданным авансам на приобретение неп,rатериаJ]ьных
активов
2.З,8. по выданныN{ авансам на приобретение непроизведенных
активов
2.З.9. по выданным аsансап4 на приобрете}Iие материаjIьных
запасов

00,00
00,00
00.00
00,00
00.00
00,00
00.00

00,00
00,00
00,00
00,00
0

0,00

00,00
00,00
0 0,00

00,0 0

00,00
U0.00
00,0 0

00,00
00.0 0
00,0 0
00,0 0
00,0 0
00,0 0

I

2,3.10, ло выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задопженностъ по расчетам с лоставщиками
,j подрядчика\4и ]а счет средств муницила.tьного бк,,лlttе ta.
всего
в том числе:
З.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
J,2,2. по оплате услуг связи
З.2.З. по оплате транспортных услуг
3.2.4, по оплате коммунальных услуг
З.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
З.2.6. по оплате прочих услуг
З.2.7. по приобретению основных средств
З,2.8. по поиобоетению нематеDиа,]lьных акIиtsоts
З,2.9. по лриобретению непроизводственных активов
3,2.10, по приобретению п{атериальных запасов
J,2.1 I. по оплате прочих расходов
3.2.12. по ппатежам в бюджет
З.2.1З. по прочим расчетам с кредиторами
3.З. Iфедиторская задолженность по расчетаNl с поставIдикаlчlи
и подрядчика\lи за счеl до\одов. пол)ченных ot rгlrной
и иной приносящей доход деятельности. всего
в ToN4 числе:
3,3, ] . по начислениям на выпJIаты по оп.]Iате труда
З,.].2, по оплате услуг связи
З,З.З. по оплате транспоl]тных чслyг
З.З.4, по оплате KoMMyIraTIbHbц услуг
З.З.5, по оплате услуг по содержанию имущества
З.З,6. по оплате rrрочих услуг
J.З,7. по лриобреrению основны\ средсl в
З.З.8. по приобретению нематериаIьных активов
З,J,0. по л риобре teH и ю непроизводсI венных aKI ивов

3.З,10, по
3,З. ] 1 , по
3.З.12. по
З.З,lЗ. по

приобретению материапьных запасоа
оплате прочих расходов
платежам в бюджет
прочим расчетам с кредиторами

00,00

348 lз,1,27

з45l71.19
00,00
00,00
296],0
00,00
00.00
00,00
00,00
00.00
00,00
00,00
00,0 0
i](-) ()()

00.00

00,00
00,00
00,00
00,00
0

0,0

L)

00,00
00.00
00.00
00,00
00,00
00,00
(]0,(-)0

00,00
00,00

8

/

5. ПоказатеIи по поступлениям и вып.]IатаNl

Учреждения (Подразделения)
Bcelo

найtтеноваЕие пок:Lзателя
]

], Остаток сDедств
2, Поступлеllrtя, всего

2,1,

субсидии

6097548,1з

lIa

60з9700,1з

вБIполнеЕие

в ToIf числе

1-й год

очередной фиЕаЕсовый год
всеIо
из Еих:
I
l1
пI
кв.
кв,

п"liLll oll

7081,50

7081,50

6097518,I

l52,1з87,0]

з

60j9700

]

l

\1униципмьного задаl]ия
2.2, целевые субсrrдии
2,З, бюдте,пIые
йнвестиции
2.,1, поступлеЕия от
оказания учрехдениеNl
ycxyl (выполЕения
рlOот), отяосящи\ся в
соответствии с ycтaBolt
]i осЕовI]ы { видаNl

I\r
кв,

l52.]]]87.0

]

l5:пзЕ7,0

з

lr0992J 0

l509925,0

]i09925,0

1.1.]62,00

l4462,00

l4,162.00

l4.162,00

l524з8],0з

l52,1j3],0

]r2,1]8],0

l52,1]81,0

l5099]5,0]

]52.1]E7,1]

]

2r1
L)

Iо
п.rlаllс]
периода
]lcp]to
ла

деятельноотl1,
преj{оставлеIlпе которьж
осуll1ествляется на
платной осЯове, а такхе
rlоступлеЕия от иЕой

лр яосяцей доход

деятельностt]
j, Вьтплатьт, всего

6097548.1]

60975,18,1

з

з

в то\1 числеj

].1, оплата труда и
начисления на выплаты
хо опJlаlе труда
З,2. 1,слуIи связи
j,З. транспортпые
услчfи Еа подвоз топлива
З,4, траЕспортЕые услуIи

j,5. коNIмуЕмьЕые

5,169r]8,0
0

lз674,1,1,50

2l]00,00

2l]00,00

00.00

00,00

00,00

00,00

256480,00

256480,00

46700,00

46700,00

5,169178.00

lз6]4,1,1,5

1]674,14,5

0

0

5з25 00

j]]j,00

5]25,0l)

00,00

00,00

00,00

6]i20,00

64l20,00

0

l20 |l)

!слчIи
З,6. услуги по содержанию

имyщества
з,7, лрочие YслYги
j, Е. приобретеЕие
0сЕовных средств
З,9. приобретение
нс\lатериальньlх активов

]lбl'r,00

68]00,00

68700,00

l7l75,00

l7l7i,()r]

29r05,00

29505.00

7з]6,2j

7:]76,25

00,00

00.00

00.00

00,00

]",00
7з76,25

],-6]i
00,00

2 ]_ri]!.()0

I

]j-l

3 l0. приобретелrие
}:атеDпL,Iьllьп запасов
в To\l чliс"lе|

175r85.1з

]7r78j.l]

]. ]0,1 прrIобретеЕие

5,8]8 00

578.18.00

00,00

00,00

00,00

0al,00

00.00

26000,00

26000,00

6500.00

бj00,00

6500,00

00,00

00,00

800,00

800,00

\1атер]liаlьных запасов за
aчет пост\.плений от
оке]ения платвьтх чслчг
-],] ]. ппочие
_],12. )]I--IaTa

Емога Еа

]

28

4,]i71,28

.1]5]1,29

t1]62,0()

],l 6],0|.

щество оргавизации и
]е\lе]ьного Е&пога
Ii\1\

З.l j, прочие расходы за
]1ск.lючением fiмога на
пм),ц{ество, транспортIlого и

зеIlелЬ[ого l]аJ-Iогов
З,14. прочие вьшпаты

8I]0.00

00,00

Остаток с
) СлDаво.шо:
Обьем хубпrlчЕых
обязательств перед
.+.

ф].iзичес(ими л].lц \,lи,

подлежащих исполЕеIlию
в денежпоri форме,
лоjlноп{очия по исполнению
кOlорых о1 иNlеl]и оргаfiа
\1ес r,fl ого саNIо}правлеЕиjl
ПСРСДаЮТСЯ

всего

)ЧРеЯ!ДеЕИЮ,

Р5 tсовол и tел ь

Гпавный б
(Подраздеiiё

Учреr:tлен ия (Полрzuлелен"я)

/Э-

Серtей В и tt topoBl,] KBaLu\K
;+,:;i (ПОлпиСь) фасшибровса по tписи)
ЬЪ'.lfrчо еждёrtия
"
fl|r Y С. Н,Усол blteBa
(пфпись) фасшифровкаподписи)

м.п,

'

исrrолоиrель в У чоеlrtдени+л
тWrr,
1Подрззделегrи и 1

Gй;'

дата"11"января 2021г.
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ппэ.,^поrl
(рdсшифровка по писи)

согласовано:
Председатель комитета финансов
и кон lрол, Алv и н ис гра uии_Усть-Иши

кого
},) 1-1и_ипальноlо ра.,она @4,В.Кос ог.lо
(подпись) (расшифровttа подписи)
пtс

L

