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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: всестороннее формирование
личности ребенка с учетом его физического, психического развития, индивидуальных
возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: среднее полное (общее)
образование.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на "_01_"_января

2018г.

Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества
за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего

Сумма
177472782,6

152543785,3
152573785,3

112690762,5
24928997,26

f

Наименование показателя
И HIM числе:
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. денежные средства учреждения, всего
в том числе:
2 . 1 . 1 . денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе
казначейства

Сумма
24928997,26
1207264,09
98678,47

98678,1

2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах
в кредитной организации
2.1.3. денежные средства в кассе
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
кредитной организации
2.2. иные финансовые инструменты
2.3. дебиторская задолженность, всего
в том числе:
2.3.1.дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств
субсидий
за счет средств субсидий, всего:

0,37

в том числе:
по выданным авансам на услуги связи
0,37
по выданным авансам на прочие расходы
приносящей доход деятельности, всего:

5645,02

в том числе:
2.3.3.1. по выданным авансам на прочие расходы

5645,02

III. Обязательства, всего

1763291,76

из них:
3.1. долговые обязательства
3.2. кредиторская задолженность, всего:
в том числе:
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность
подрядчиками за счет средств субсидий, всего:

1684150,1

в том числе:
731941,22
по оплате труда
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг

553871,48

13270

Наименование п о к а т н- ш

Сумма

по приобретению материал
.is им,ими
по расчетам с кредитор!iм 11

324590,58
58390,58

кредиторская задолженность по расчстм « Mm i .iiiirutKnivlTrTr
подрядчиками за счет доходов, полученных с
пиши и иной
в том числе:
по приобретению материальных инысои
по прочим расчетам с кредиторами
5.1.5.

79141,66

70873,64
8268,02

Ш. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пришненская СШ №27"
на 2018 год
Наименование показателя

Код
строки

Код
Код по
вида
бюджетно
рсходов
й
классифик
ации
Российско
й
Федераци

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего

в том числе:
субсидии на
субсидии,
субсидии на
средства
поступления от оказания
финансовое
предоставляемы осуществление обязательного
услуг (выполнения
обеспечение е в соответствии капитальных
медицинского работ) на платной основе
выполнения
вложений
страхования
и от иной приносящей
с абзацем
государственно вторым пункта
доход деятельности
го
1 статьи 78.1
Бюджетного
(муниципальног
о) задания из
кодекса
федерального
Российской
бюджета,
Федерации
бюджета
субъекта
Российской
всего
из них
Федерации
гранты

1

10

Поступления от доходов, всего:
100
в том числе:
доходы от собственности

110

доходы от оказания услуг, работ

120

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные поступления от наднациональных
организаций, правительств иностранных
государств, международных финансовых
организаций

34~5Я2563Х

36381 ~МиИ

II

ЗЯ5ЯШ

X

X

130

X

X

140

X

X

X

33767688,00

30381700,00

3385988,00

X

30381700,00

30381700,00

0,00

7214000,00

7214000,00

23167700,00

23167700,00

3385988,00

0,00

990568,28

X

иные субсидии, предоставленные из бюджета
150
Субсидия на выполнение муниципального задания
местный бюджет
областной бюджет
Субсидия на иные цели в т.ч.
местный бюджет
областной бюджет
прочие доходы

160

3385988,00

1845108,00

1845108,00

1540880,00

1540880,00

X

X

X

X

Наименование показателя

Код
строки

Код по
Код
бюджетно
вида
й
рсходов
классифик
ации
Российско
й
Федераци
и

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после
всего

в том числе:
субсидии на
субсидии,
субсидии на
средства
поступле
финансовое
предоставляемы осуществление обязательного
услуг (выН
обеспечение е в соответствии капитальных
медицинского работ) на платной
выполнения
с абзацем
вложений
страхования
и от иной принося
государственно вторым пункта
доход деятельности
го
1 статьи 78.1
Бюджетного
(муниципальног
о)задания из
кодекса
федерального
Российской
бюджета,
Федерации
бюджета
субъекта
Российской
всего
из них
Федерации
гранты

1
доходы от операции с активами

11

10

X

180

Выплаты, всего:

X

34110823,78

29715458,74

3404796,76

32865505.50

29715458.74

3150046.76

7193400,00

7193400.00

X

X
990568,28

в том числе:
Подпрограмма "Развитие общего образования" муниципальной
программы муниципального образования Щекинский район
"Развитие образования и архивного дела в муниципальном
образовании Щекинский район"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы
Развитие общего образования" муниципальной программы
муниципального образования Щекинский район "Развитие
образования и архивного дела в муниципальном образовании
Щекинский район"
заработная плата с начислениями

X

0702.

электроэнергия

244

содержание помещении

244

211,213
212
221
223.01
223.02
223.03
223.04
225.02

прочие услуги

244

226.01

услуги охраны

244

налогообложение

851

226.02
291.00
291.00
226.02
340.05

111,119

прчие выплаты

112

услуги связи

244

водоснабжение

244

отопление

244
244

налогообложение кредиторка

852

услуги охраны кредиторка

244

остаток на начало года

244

0,00
1600,00
57300,00
235000,00
3132300,00
0,00
670000,00
85500,00
163500,00
20400,00
2774000,00
52100,00
1700,00
0,00

X
1600,00
57300,00
235000,00
3132300,00

0,00
670000,00
85500,00
163500,00
20400,00
2774000,00

X
X
X
X
X
X
X
X
X

52100,00
1700,00

X

0.00

0.00

990568Л8

0.00

0.00

0.00

0.00

