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1. Сведении о деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения

1.1 Цели деятельноста муниципального бюджетного образовательного учреждения (подразделения): 

Усвоение обучающимися программ начального общего, основного общего ,среднего (полного) образования

1.2 Вида деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения (подразделения): 

Начальное общее образовать;
Ос! ют юе общее образование;
Среднее (полное) общее образование;

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

2. Показатели финансового состояния учреждения

сумма
8120275.03

1Л Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 5231524,46

1.1.1 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 828592,01

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 2888750,57

в том чис-ie:



1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1188443

1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0

II. Финансовые активы, всего:
2153,58

в том числе
му ниципальный бюджет областной бюджег

из них:

2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств соответствующего бюджета (расшифровать) 2 153,58

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

в том числе:
2.2.1 по выданным авансам на услуги связи

2.2.2 по выданным авансам на транспортые услуги

2.2.3 но 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 приобщение непроизведенных активов -

2.2.9 по выданным авансам на приобщение материальных запасов

2.2.10 по выданным авансам на прочие расход!,!
III Обязательства, всего ® I 686 114.42 1 685 336,08 450,34

3.1 Просроченная кредиторская задолженность 1 457 007,89 1 457 007,89

3.2 Кредиторская задолженность но расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств соответствующего (расшифровать) бюджета, вссчо: 1 685 786,42 1 685 336,08 450,34

в том числе:
3.2.1 по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2 по оплате услуг связи 450.34 450,34
3.2.3 по оплате транспортных vcjivt

3.2.4 по оплате коммунальных услуг 1 283 861,41 1 283 861,41

3.2.5 по оплате услуг по содержанию имущества 38 038,47 38 038,47
3.2.6 по оплате прочих услуг 21 427.00 21 427.00
3.2.7 по приобретению основных средств 38615 38615
3.2.8 по приобретению нематериальных активов
3.2.9 по приобретению непроизводственных активов

3.2.10 по приобретению материальных запасов 283 533,77 283 533,77
3.2.11 по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет 19 860.43 19 860.43
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: 328

3.3.1 но начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2 по оплате \сл\т связи

3.3.3 по оплате транспортных \сл\т
3.3.4 по оплате коммунальных услуг

3.3.5 по оплате услуг но содержанию имущества
3.3.6 по оплате прочих услуг

3.3.7 по приобретению основных средств

3.3.8 по приобретешь нематериальных активов

3.3.9 по приобретению непроизведенных активов

3.3.10 по приобрегению материальных запасов
3.3.11 по оплате прочих расходов
3.3.12 по платежам в бюджет 328
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами



Ш . Показатели по поступлениям и выплатам М БОУ СОШ с.Кожевино 
на 09 января 2017 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 статьи 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

< • 2 3 4 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 7 8 9

Поступления от доходов, всего:

100 X
8592403,65 0 6273545 2181964 0 108920 22000

0
5974,65

0
в том числе:

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

120 130
8461483,65 0 6273545 2181964 X X X

X
5974,65

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

безвозмездные поступления 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

130920 X X X 108920 22000 X X

прочие доходы 160 X X X X X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X X X X X
В ы п латы  по расходам, всего: 200 X 8596238,56 0 6273995,34 2181964 0 108920 22000 0 9359,22
в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 6220779,65 6216900 0 0 0 0 0 3879,65 0

из них:

211 111

0
оплата труда и 4777879,76 4774900 2979,76
начисления на выплаты по оплате труда

213 119

1442899,89 1442000
899,89

социальные и иные выплаты населению, всего 220 0
из них:

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

230

13000 0 0 13000 0 0 0 0 0 0

из них:

851
0

налог на имущество и земельный налог 7800 7800
транспортный налог 852 5200 5200

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 244 2362458,91 57095,34 2168964 108920 22000 5479,57
Посту пление финансовых активов, всего: 300 X 0



из 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 3834,91 450,34 3384,57
Остаток средств на конец года 600 X 0 0

Руководитель учреждения

Руководитель МКУ ЦБ 
МОУ Петровского района

Исполнитель 
Тел. 2-54-48 
" " января 2017 года

цузова Л.Б.

Рудакова О. А.


