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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

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



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

t

33476224.44

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления
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 государственного имущества 26063704.18

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
всего

4935312.13

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2144553.45

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 573119.74

II. Финансовые активы, всего
из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
районного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств районного 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

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



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 районного бюджета, 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

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого 
управления

Всего в том числе
по лицевым 

счетам, 
открытым в 

органах, 
осуществляю 
щих ведение 

лицевых 
счетов 

учреждений

по
счетам,откр 

ым в 
кредитных 

организация 
X

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X 14287.54

Поступления, всего: X 17382190

в том числе: X •

Субсидии на выполнении 
муниципального задания

X 16436190

Субсидии на иные цели 446000
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания 
муниципальными бюджетным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной основе, 
всего

X

в том числе: X
Услуга № 1 X
Услуга № 2 X

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X 500000

в том числе: X



Безвозмездные поступления X

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты, всего: 900 17396477.54
в том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 210

12446287.54

из них:
Заработная плата 211 9547047.94
Прочие выплаты 212 12000

Начисления на выплаты по оплате труда
213

2887239.6

Оплата работ, услуг, всего 220 2158690
из них:
Услуги связи 221 60000
Транспортные услуги 222 15000
Коммунальные услуги 223 1207000
Арендная плата за пользование 
имуществом 224

Работы, услуги по содержанию 
имущества 225

670000

Прочие работы, услуги 226 206690
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 240

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260
из них:

Пособия по социальной помощи 
населению 262

Прочие расходы 290 1090400

Поступление нефинансовых активов, 
всего 300

1701100

из них:

Увеличение стоимости основных 
средств 310

740000

Увеличение стоимости нематериальных 
активов 320

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных 
запасов

340 961100

Поступление финансовых активов, 
всего 500

из них:



Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 520

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 530

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

*

X

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

(подпись)

Столбова А.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного 
учреждения

Исполнитель 

тел. 8316533137

(подпись)

(подпись)

Кляпова А.В.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

01января 2015г.
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УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование 

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

(подпись)
20

(расшифровка подписи)

КАС СО ВЫ Й ПЛАН ПОСТУПЛЕНИИ БЮ ДЖ ЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2015 ГОД
о т " 13 "января______________2015___ г.

Получатель бюджетных средств______
Распорядитель бюджетных средств__________
Главный распорядитель бюджетных средств_ 
Наименование бюджета 
Единица измерения: руб/коп

МБОУ Красноватрасская СОШ

Форма по ОКУД 
Дата 
по ОКПО 

по Перечню (Реестру)
. по Перечню (Реестру) 

по БК
___________ по ОКАТО

по ОКЕИ 
поО КВ

КОДЫ

энование  показ

Б ю дж етная  кл ассиф икац ия К а ссов ы й  план

О траслевой код
Код

суб си д и и КВФ О КОСГУ КВФ О я н в а рь ф евраль март апрель май и ю н ь и ю л ь август сентяб рь о ктя б р ь но яб рь д екабрь ИТОГО
07407020117307.611 074000006 4 241 1150000 1150000 1150000 1150000 1150000 1150000 1150000 1150000 1150000 1150000 1150000 1150000 13800000
07407020112159.611 074000005 4 241 216224 216224 216224 216224 216224 216224 216224 216224 216224 216224 216224 216226 2594690
07407020116506.612 074000007 5 241 126000 100000 226000
07407020416501.612 074000011 5 241 9300 9300 18600
07407070120707.611 074000012 4 241 41500 41500
07407071516520.612 074000013 5 241 1400 1400
07404020516502.612 074000008 5 241 100000 100000 200000

ИТОГО 16882190

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо)

Руководитель планово
финансовой службы 
Исполнитель

директор
(должность)

(подпись)
бухгалтер

(должность)

(подпись)
А А .С толбова 

(расшифровка подписи)

(рар^иф ровка подписи)
' \ / У ' ,и.£'С-С': - 4  А. В. Кляпова
(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

8316533137
(телефон)



Наименование органи МБОУ Красноватрасская СОШ 01.01.2015

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2015 ГОД

Отраслевой код-________________ 074 0702 01 16506 612__________________  КВФО-5_
Наименование показателя КОСГУ Сумма
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имущество^ 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 200000

Прочие расходы 26000
ВСЕГО 900 226000

Отраслевой код-_________________ 074 0707 01 20707. 611______________  КВФО-4
Наименование показателя КОСГУ Сумма
Заоаботная плата 211
Ппочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
У с л у г и  с в я з и 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные у с л у г и 223
Апенлная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Поочие паботы. услуги 226
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций 242

Пособия по социальной помощи населению 262
Поочие пасходы 290
Увеличение стоимости основных сцедств 310
Увеличение стоимости нематеоиальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340 41500

ВСЕГО 900 41500

Отраслевой код 074 070715 16520.612 КВФО-5
Наименование показателя КОСГУ Сумма
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Прочие расходы 290 1400
ВСЕГО 900 1400
Руководитель : 

Главный бухгалтер:

Столбова А.А. 

Кляпова А.В.



Наименование о р г а н и М Б О У  К р а С Н О В Э Т р Э С С К а Я  С О Ш 01.01.2015

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2015 ГОД

Отраслевой код-______________  074 0702 0117307.611________________________ КВФО-4
Наименование показателя КОСГУ Сумма
Заработная плата 211 9539200
Прочие выплаты 212 10000
Начисления на выплаты по оплате труда 213 2880800
Услуги связи 221 60000
Транспортные услуги 222 15000
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества „ 225 195000
Прочие работы, услуги 226 180000
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций 242

Пособия по социальной помощи населению 262
Прочие расходы 290 50000
Увеличение стоимости основных средств 310 700000
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340 170000
ВСЕГО 900 13800000

Отраслевой КОД- 074 0702 0112159. 611 КВФО-4
Наименование показателя КОСГУ Сумма
Зашботная плата 211
Поочие выплаты 212 2000
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 1207000
Аоендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 75000
Поочие оаботы. услуги 226 25690
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций 242

Пособия по социальной помощи населению 262
Поочие оасходы 290 1005000
Увеличение стоимости основных соедств 310 40000
Увеличение стоимости нематеоиальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340 240000

ВСЕГО 900 2594690

, /  с - -у-
Руководитель: j  /  Столбова А.А.

Главный бухгалтер: КляповаА.В.



Наименование организации  МБОУ Красноватрасская СОШ
ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отраслев_____________ 07404020516502.612_____________ КВФО-5 01.01.2015
Наименование показателя КОСГУ Сумма
Заработная плата • 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 200000
Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные перечисления государственным 241
Безвозмездные перечисления организациям, за 242
Пособия по социальной помощи населению 262
Прочие расходы 290
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340
ВСЕГО 900 200000

Отраслев 074 0702 0416501.612 КВФО-5
Наименование показателя КОСГУ Сумма
Прочие работы, услуги 226 1000
Безвозмездные перечисления государственным 241
Безвозмездные перечисления организациям, за 242
Пособия по социальной помощи населению 262
Прочие расходы 290 8000
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340 9600
ВСЕГО 900 18600
Отраслев 074 0702 01 1 7307 611 КВФО-4 остатки
Наименование показателя КОСГУ Сумма
Заработная плата 211 7847.94
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213 6439.6
Всего .900 14287.54
Руководитель: Столбова А. А.

Главный бухгалтер: /у Кляпова А.В.


