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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреяедения

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

ч

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 27002211.34

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
всего

6656425.94

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2144553.45

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 771772.66

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 295503.33

Поступления, всего: X 14522868.12

в том числе: X •
Субсидии на выполнении 
муниципального задания

X 13926994.21

Субсидии на иные цели 190903.91
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 404970

в том числе: X



Безвозмездные поступления X

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты, всего: 900 14818371.45
в том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 210

10353182.06

из них:
Заработная плата 211 7943415.02
Прочие выплаты 212 10200

Начисления на выплаты по оплате труда
213

2399567.04

Оплата работ, услуг, всего 220 1995305.69
из них:
Услуги связи 221 44476.08
Транспортные услуги 222 8374.5
Коммунальные услуги 223 1040640.1
Арендная плата за пользование 
имуществом 224

Работы, услуги по содержанию 
имущества 225

813842.48

Прочие работы, услуги 226 87972.53
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

* 1

Прочие расходы 290 1170393.88

Поступление нефинансовых активов, 
всего 300

1299489.82

из них:

Увеличение стоимости основных 
средств 310

566622.52

Увеличение стоимости нематериальных 
активов 320

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных 
запасов

340 732867.3

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

ч

X

Руководитель муниципального бюджетного учреждения Столбова А.А.
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Наименование о р г а н и М БОУ КраСНОВатраССКЭЯ СОШ 08.08.1906

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
БЮ ДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2014 ГОД

Отраслевой код-_______ ’________074 0702 4217307 611________________________КВФО-4
Наименование показателя КОСГУ Сумма
Заработная плата 211 7716747.5
Прочие выплаты 212 9200
Начисления на выплаты по оплате труда 213 2330731.23
Услуги связи 221 44476.08
Транспортные услуги 222 8374.5
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 192822.16
Прочие работы, услуги 226 61895.89
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 22512.82
Увеличение стоимости основных средств 310 511001.52
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340 72238.3
ВСЕГО 900 10970000

Отраслевой КОД- 074 0702 4210059 611 КВФО-4
Наименование показателя КОСГУ Сумма
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212 1000
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные у с л у г и 223 1040640.1
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 470860.32
Прочие работы, услуги 226 26076.64
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 1126187.15
Увеличение стоимости основных средств 310 36571
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340 208719
ВСЕГО 900 2910054.21

,  ̂ V 'V 'C  >,
Руководитель: ^  Столбова А.А.

Главный бухгалтер: КляповаА.В.



Наименование органи МБОУ Красноватрасская СОШ 24.12.2014

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
БЮ ДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2014 ГОД

Отраслевой код-_______________ 074 0702 7956507 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 имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имуществу 225 20000
ВСЕГО 900 20000

Отраслевой КОД- 074 0707 7956506 611 КВФО-4
Наименование показателя КОСГУ Сумма
Заоаботная плата 211
Ш очие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Апенлная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Ппочие оаботы. 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
Ппочие пасходы 290
Увеличение стоимости основных спедств 310
Увеличение стоимости нематеоиальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340 46940

ВСЕГО 900 46940

Отраслевой код- 074 0702 4217307 611 КВФО-4
Наименование показателя КОСГУ Сумма
Заработная плата 211 226667.52
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213 68835.81

Услуги СВЯЗИ ?’о"ояй2^&*, / 221
ВСЕГО 900 295503.33
Руководитель: Столбова А.А.

Главный бухгалтер: Кляпова А.В.



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

Отраслев_____________ 07407023030062612______________КВФО-5 24.12.2014
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 имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 5080
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 9525
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340
ВСЕГО 900 14605

Отраслев 074 0702 3005062 61 2 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 имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 5080
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 9525
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340
ВСЕГО 900 14605

Руководитель;:. . Столбова А.А.

Главный бухгалтер: Кляпова А.В.


