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Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Управление образования администрации 

Петровского муниципального района Саратовской области

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 
( подразделения)

412515,Петровский р-н 
с.Кожевино 

ул Демина,69

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения
1.1 Цели деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения (подразделения): 
Усвоение обучающимися программ начального общего, основного общего .среднего (полного) образования
1.2 Виды деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения (подразделения): 
Начальное общее образование,
Основное общее образование;
Среднее (полное) общее образование;
1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя сумма
/  Нефинансовые активы, всего: 8220375,35
из них:

1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 5231524,46

в том числе:
11.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 
бюджетным учреждением на праве оперативного управления

5231524,46

1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности ,
1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 767371,08
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 293023,63
в том числе: .



1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1363343
1 2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 157410
//. Финансовые активы, всего: 15 703,88

в том числе
муниципальный бюджет областной бюджет

из них:
2 .1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
соответствующего бюджета (расшифровать) 15 700,29

2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
соответствующего (расшифровать) бюджета всего: 3,59 3,59

в том числе:
2.2.1 по выданным авансам на услуги связи 3,59 - 3,59
2.2.2 по выданным авансам на транспортные услуги .

2.2.3 по выданным авансам на коммунальные услуги .

2 2 4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества -

2.2.5 по выданным авансам на прочие услуги .

2.2.6 по выданным авансам на приобретение основных средств .

2.2.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов .

2.2.8 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов .
2.2 9 по выданным авансам наЧфиобретение материальных запасов .
2 2.10 по выданным авансам на прочие расходы .
III Обязательства, всего 
из них:

631 504.07 511 020.53 120483.54

3.1 Просроченная кредиторская задолженность 400 627,32 400 627,32

3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств соответствующего (расшифровать) бюджета, всего: 631 504,07 511 020,53 120 483,54

в том числе:
3.2.1 по начислениям на выплаты по оплате труда 120 483,54 120 483,54
3.2.2 по оплате услуг связи
3.2.3 по оплате транспортных услуг 88 024,61 88 024,61
3.2.4 по оплате коммунальных услуг
3.2.5 по оплате услуг по содержанию имущества 29 499,90 29 499,90
3 2 6 по оплате прочих услуг 5 888,00 5 888,00
3.2.7 по приобретению основных средств
3.2 8 по приобретению нематериальных активов
3.2 9 по приобретению непроизводственных активов
3.2.10 по приобретению материальных запасов 92 328,95 92 328,95
3.2 11 по оплате прочих расходов 261 750,14 261750,14
3.2.12. по платежам в бюджет 33 528,93 33 528,93
3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами

3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей деятельности, всего:

3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2 по оплате услуг связи
3.3.3 по оплате транспортных услуг
3.3.4 по оплате коммунальных услуг
3.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6 по оплате прочих услуг
3.3.7 по приобретению основных средств
3.3 8 по приобретению нематериальных активов
3.3 9 по приобретению непроизведенных активов
3 3.10 по приобретению материальных запасов
3.3 11 по оплате прочих расходов
3.3.12 по платежам в бюджет
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами -
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III. Показатели по поступлениям и выплатам МБОУ СОШ с.Кожевино 
на 09 января 2018 года

таблица 2

Наименование показателя Код
строки

Код 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 из

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статъм 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации из

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

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

приносящей доход 
деятельности

•

федерального
бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного бюджета федерального
бюджета

бюджета субъекта 
Российской 
Федерации

местного бюджета всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 7 8 9

Поступления от доходов, всего:

100 X
8589683 0 7210148 1243003 0 115200 14400

0
6932

0
в том числе:

ПО 120доходы от собственности 0 X X X X X X X X
доходы от оказания услуг, работ

120 130
8460083 0 7210148 1243003 X X X

X
6932

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия 130 0 X X X X X X X X

безвозмездные посту пления от наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций 140

0 X X X X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета

150 180

129600 X X X 115200 14400 X X

прочие доходы 160 X X X X X X X
доходы от операций с активами 1*0 X X X X X X X X X
Выплаты по расколам, всею: 200 X 8594011,79 0 7210148 1243003 0 115200 14400 0 11260,79
в том числе на: выплаты персонал) всего: 210 7154132,8 7149800 0 0 0 0 0 4332,8 0

из них:

211 III
0

оплата труда и 5494727,8 5491400 3327,8
начисления на выплаты по оплате труда

213 119
1659405 1658400

1005
социальные и иные выплаты населению, всего 220 0

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

230
7300 0 0 7300 0 0 0 0 0 0

из них:
851

0
налог на имущество и земельный налог 2100 2100
транспортный налог 852 5200 5200

безвозмездные перечисления организациям 240 0
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 
venvr) 250 0

расходы на заку пку товаров, работ, услуг, всего 260 ' ’244 1432578,99 60348 1235703 115200 14400 6927,99
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Поступление финансовых активов, всего 300 X 0
ич них.

310 510
0

увеличение остатков средств 0
прочие поступления 320 0
Выбытие финансовых активов, всего 400 X 0
Из них

410 610
0

уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X 4 3 2 8 7 9 4328 79
Остаток средств на конец года 600 X 0 0

Руководитель учреждения Французова Л Б.Сх /) 2Л£ЩРуководитель МКУ ЦБ 
МОУ Петровского района ^ 4 _ /  ^  ^ Белкина Н.Н

Исполнитель от Рудакова О А
Тел 2-54-48 
" "января 2018 года



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБОУ СОШ с.Кожевино

на 09 января 20 18 г.
Таблица 2.1

Наименование показателя Код
строки

Год
начала

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

закупки всего на закупки в том числе:

•

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"

в соответствии с 
Федеральным законом от 
18 июля 2011 г. N 223-ФЭ 

"О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 

юридических лиц"

на 20 18 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 
1-ый год 

планового
периода

на 2020__
г. 2-ой год 
планового
периода

на 20 18 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 
1 -ый год 

плановою
периода

на 2020_
г. 2-ой год 
планового 
периода

на 20 18 г. 
очередной
финансов 

ый год

на 2019 г. 
1 -ый год 

планового
периода

на 2020_ 
г. 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:

0001 X 1432578.99 0 0 1432578.99 0 0 0 0 0

в том числе: на оплату 
контрактов заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

1001 X 561500 561500

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки: 2001

2017
871078.99 871078.99

Руководитель учреждения

Руководитель МКУ ЦБ 
МОУ Петровского района

Исполнитель 
Тел. 2-54-48

Французова Л.Б.

^мшЬ\
Белкина Н.Н.

Рудакова О. А.


