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Сумма
16 345 512,16

1 464 628,49

1 464 628,49

713 824,42
14 880 883,67

9 252 628,08
4 611 089,38

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного
учреждения

Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального 
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого  имущества муниципального учреждения

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального учреждения, 
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 
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств  
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
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 на приобретение материальных запасов
2.2.10. 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



0

90 550,93

0

90 550,93
0

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
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
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств  бюджета Заветинского района, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
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
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных 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
3.3. 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. 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



операции по 
лицевым  
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам 

открытым в 
кредитных 

организациях
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

Х

Поступления, всего: Х 15 992 039,04 15 992 039,04
в том числе: Х
Субсидии на выполнение муниципального 
задания

Х 15 992 039,04 15 992 039,04

в том числе: Х
услуга № 1 целевые субсидии Х 239 939,04 239 939,04
услуга № 2 Х
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

Х 15 752 100,00 15 752 100,00

в том числе: Х
Поступления от реализации ценных бумаг Х

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

Х

Выплаты, всего: 900 15 752 100,00 15 752 100,00
в том числе:
Расходы на выплаты персоналу 110 12 762 500,00 12 762 500,00
из них:
Фонд оплаты труда учреждений 111 9 900 000,00 9 900 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

112 63 200,00 63 200,00

Суточные 8 200,00
Проезд 25 000,00

Проживание 30 000,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

119 2 799 300,00 2 799 300,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения 
Наименование показателя Код по 

бюджетно
й 

классифик
а-ции 

операции 
сектора 

государств
енного 

управлени

Всего В том числе

Поступления от оказания муниципальным 
учреждением услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

Х



Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 2 928 600,00 2 928 600,00

из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244 2 928 600,00 2 928 600,00

221 100 000,00
223 865 000,00
225 213 600,00
226 427 000,00
310 300 000,00
340 1 023 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 61 000,00 61 000,00

из них:
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

851 40 000,00 40 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 852 21 000,00 21 000,00
Уплата иных платежей 853 0,00 0,00

Директор МБОУ Заветинская СОШ №2 Задорожняя О.Д.

_________
Главный бухгалтер Пахаленко И.В.

Исполнитель
   (подпись)    

тел. 2-12-16

_________ Пахаленко И.В.
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