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Смагино

Сумма

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10 по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на приобретение 

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 на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

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

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальном учреждением на праве оперативного управления

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

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 

 I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

-Формирование общей культуры личности обучающихся;

-Достижения обучающимися соответствующего уровня воспитания и образования;

-Адаптация обучающихся к жизни в обществе, приобщение к общечеловеческим ценностям;

-Формирование духовно-нравственной личности;

-Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование

здорового образа жизни;

-Создание основы для получения начального профессионального, среднего профессионального образования и осознанного выбора профессии;

-Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности;

-Координация воспитывающего воздействия социума на личность школьника, направленного на создание условий для реализации цели формирования

разносторонне развитой личности;

-Создание оптимальных условий на основе избирательной деятельности для развития каждого школьника и повышения качества образования;

-Обеспечение интересов всех социальных групп образовательного процесса (школьники, родители, педагогический коллектив, администрация школы,

муниципальные и государственные органы власти)

Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Основная общеобразовательная школа 

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе и частично платной основе:

Учреждение вправе заниматься предпринимательской и иной не запрещенной действующим законодательством деятельностью, соответствующей уставным

целям и необходимой для их достижения, привлекать для осуществления своих функций на договорной основе юридических и физических лиц, приобретать

или арендовать основные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

I. Нефинансовые активы, всего:

1.1.  Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
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Смагино

Субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания из 

бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования

Всего

2 3 4 5 6 7 7.1 8 9 10 11

100 5 274 100,00  4 924 100,00  0,00  350 000,00  

110

120 350 000,00  

130

140

150

160

180

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета
прочие доходы

доходы от операций с 

активами

доходы от оказания услуг, 

работ

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций

1 12

Поступления, всего:

в том числе: доходы от 

собственности

КВР КОСГУ всего

в том числе

субсидии 

на финансовое

обеспечение

выполнения

муниципального

задания 

субсидии, 

предоставляем

ые в 

соответствии с 

абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии 

на 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

вложений

средства 

обязатель

ного 

медицинс

кого 

страхован

ия

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 

деятельности

Из них гранты

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и расходам бюджетного учреждения

Наименование показателя
Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации РФ
Объем финансового обеспечения, руб

Код 

субсидии

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 непроизводственных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

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

в том числе:

3.3.1. оп 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

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизводственных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.2.2. по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

III. Обязательства, всего

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет средств бюджета, всего:

в том числе:

3.2.1. по начислением на выплаты по оплате труда
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Смагино

200
5 274 100,00 4 924 100,00 0,00 350 000,00  

210 3 913 000,00 3 913 000,00

074 111 211 3 026 900,00 3 026 900,00

074 111 211 1 934 700,00

074 111 211 1 092 200,00

074 111 211

074 112 212 0,00 0,00

074 112 212

074 112 212

213 886 100,00 886 100,00

074 113 213 568 300,00

074 113 213 317 800,00

074 113 213

220 687 100,00 687 100,00 0,00

074 244 221 27 000,00 27 000,00

074 244 221

074 244 221 27 000,00

074 244 222 0,00 0,00

074 244 222

074 244 223 575 300,00 575 300,00

074 244 223 575 300,00

224

074 244 225 52 500,00 52 500,00

074 244 225 52 500,00

074 244 226 32 300,00 32 300,00 0,00

074 244 226 15 000,00

074 244 226 17 300,00

074 244 226

220 260 28 000,00 28 000,00

074 111 266 28 000,00 28 000,00

074 111 266 16 000,00

074 111 266 12 000,00

230 290 10 000,00 10 000,00

074 244 290

074 851 291 10 000,00

074 852 290

07010710900590000

07010710900590000

07010710900590000

из них:

Социальные пособия и 

компенсации персоналу 

в денежной форме

Прочие расходы

07010710973080000

07010710900590000

07010710900590000

Социальное 

обеспечение, всего

Прочие работы, услуги

07010710973080000

Работы, услуги по 

содержанию имущества 

07010710900590000

07010710900590000

Арендная плата за 

пользование 

имуществом

Транспортные услуги

07010710900590000

Коммунальные услуги

Услуги связи

07010710900590000

07010710973080000

07010710972090000

Оплата работ, услуг, 

всего

из них

Начисление на выплаты 

по оплате труда

07010710973080000

07010710900590000

Прочие выплаты 

07010710973080000

07010710900590000

07010710973080000

07010710900590000

07010710972090000

в том числе на: 

выплаты персоналу 

всего:

из них:

Заработная плата

Выплаты по расходам, 

всего:

в том числе:
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Смагино

300 636 000,00 286 000,00

074 244 310 30 000,00 30 000,00 0,00

074 244 310 30 000,00

074 244 310

074 244 310

320

340 606 000,00  256 000,00  350 000,00  

074 244 346 36 000,00

074 244 342 190 000,00

074 244 341 4 000,00

074 244 342 350 000,00  

074 244 346 26 000,00

300

310

320

400

410

420

500 0,00 0,00

074

074

074

600

Исполнитель О.А. Зайцева

Руководитель муниципального учреждения Н.Н. Пронина

КВФО2

Остаток средств на 

конец года

Остаток средств на 

начало года

07010710973080000

07010710900590000

Выбытие финансовых 

активов, всего

Из них:

уменьшение остатков 

средств

прочие выбытия

Поступление 

финансовых активов, 

всего:

из них:

увеличение остатков 

средств

прочие поступления

07010710900590000

07010710900590000

07010710900590000

КВФО2

Увеличение стоимости 

нематериальных 

активов

Увеличение стоимости 

материальных запасов

07010710973080000

07010710973080000

07010710900590000

07010760300590017

Поступление 

нефинансовых активов, 

всего

из них:

Увеличение стоимости 

основных средств

Page 5


