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Начальник управления общего образования

(подпись)

Н.Ю. Тимонина

(расшифровка подписи)

(наименование должности лица, утверждающего документ)



1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

.

.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

. реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

. реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

.

.

1.3.

.

.

.

.

.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: 1262717,56

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества: 1095276,38

реализация дополнительных общеразвивающих программ;

подготовка к поступлению в учреждения среднего профессионального образования.

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и 

укрепления здоровья, отдыха и рекреации.

адаптация и подготовка детей к обучению в школе, для детей, не посещающих учреждение 

(школа раннего развития 5-6 лет);

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности 

учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том 

числе за плату:

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных 

видов, уровней и направлений в соответствии с видами деятельности учреждения, 

определенными Уставом;

реализация дополнительных общеразвивающих программ;

предоставление дополнительных платных образовательных услуг.

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;



на 2017 г.

Сумма

2 357 993,94

1.1. 1 262 717,56

1.1.1. 1 262 717,56

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4. 0,00

1.2. 1 095 276,38

1.2.1. 1 095 276,38

1.2.2. 17 620,02

1 678,23

2.1.

2.2. 1 678,23

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3. 1 678,23

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

из них:

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего

по выданным авансам на услуги связи

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

I. Нефинансовые активы, всего:

по выданным авансам на коммунальные услуги

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 

всего

в том числе:

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным учреждением на праве оперативного управления

в том числе:

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 

за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

муниципального бюджета

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

из них:

по выданным авансам на транспортные услуги

II. Финансовые активы, всего

1 января

по выданным авансам на приобретение основных средств

в том числе:

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 

за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 

счет средств муниципального бюджета, всего:

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

по выданным авансам на прочие услуги



2.2.9.

2.2.10.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

в том числе:

по выданным авансам на услуги связи

по выданным авансам на транспортные услуги

по выданным авансам на коммунальные услуги

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

по выданным авансам на прочие расходы

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

по выданным авансам на приобретение основных средств

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 

всего:

по выданным авансам на прочие услуги



221 595,21

3.1.

3.2. 220 398,21

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4. 104 255,07

3.2.5. 28 460,00

3.2.6. 61 300,00

3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

3.2.10. 24 822,14

3.2.11.

3.2.12. 1 561,00

3.2.13.

3.3. 1 197,00

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

3.3.9. 1 197,00

3.3.10.

3.3.11.

3.3.12.

3.3.13.

в том числе:

из них:

Просроченная кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:

по приобретению непроизведенных активов

III. Обязательства, всего

по приобретению материальных запасов

по начислениям на выплаты по оплате труда

по оплате услуг связи

по оплате транспортных услуг

по оплате коммунальных услуг

по оплате прочих услуг

по приобретению основных средств

по оплате услуг по содержанию имущества

по оплате транспортных услуг

по оплате коммунальных услуг

по приобретению нематериальных активов

по начислениям на выплаты по оплате труда

по оплате услуг связи

по платежам в бюджет

по прочим расчетам с кредиторами

по оплате прочих расходов

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

по оплате прочих расходов

по прочим расчетам с кредиторами

по оплате услуг по содержанию имущества

по оплате прочих услуг

по приобретению основных средств

по приобретению нематериальных активов

по приобретению материальных запасов

по приобретению ценных бумаг

по платежам в бюджет



местный 

бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

областной 

бюджет

1 2 3 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 х х 4615969,06 4483027,92 363485,91 4119542,01 0,00 97721,14 51521,14 46200,00 0,00 0,00 35220,00 0,00

в том числе: 0,00

доходы от собственности 110 120 х 0,00 х х х х х х х х х

доходы от оказания услуг, работ 120 130 х 4518247,92 4483027,92 363485,91 4119542,01 х х х х 35220,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 130 140 х 0,00 х х х х х х х х х

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных государств, 

международных финансовых 

организаций 140 150 х 0,00 х х х х х х х х х

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета 150 180 х 97721,14 х х х 97721,14 51521,14 46200,00 х х х

прочие доходы 160 180 х 0,00 х х х х х х х х

доходы от операций с активами 180 х х 0,00 х х х х х х х х х

Выплаты по расходам, всего: 200 х х 4616098,46 4483027,92 363485,91 4119542,01 0,00 97721,14 51521,14 46200,00 0,00 0,00 35349,40

в том числе на: 0,00 0,00 0,00

выплаты персоналу всего: 210 210 110 3936576,00 3935600,00 0,00 3935600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 976,00 0,00

из них: 0,00 0,00 0,00

заработная плата 211 111 3023450,00 3022700,00 0,00 3022700,00 0,00 750,00

начисления на выплаты по оплате 

труда 213 119 912526,00 912300,00 912300,00 0,00 226,00

иные выплаты 212 112 600,00 600,00 600,00 0,00

социальные и иные выплаты 

населению, всего 220 260 300 0,00 0,00 0,00

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего 290 850 3985,00 3985,00 3985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: 0,00 0,00 0,00

уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 290 851 1600,00 1600,00 1600,00 0,00

уплата прочих налогов, сборов 290 852 2385,00 2385,00 2385,00 0,00

уплата иных платежей 290 853 0,00 0,00 0,00

безвозмездные перечисления 

организациям 240 241 600 0,00 0,00 0,00

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг) 250 000 000 0,00 0,00 0,00
расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего х х 675537,46 543442,92 359500,91 183942,01 0,00 97721,14 51521,14 46200,00 0,00 0,00 34373,40 0,00

из них: 0,00 0,00 0,00

услуги связи 221 244 26527,58 26527,58 5287,58 21240,00 0,00

транспортные услуги 222 244 0,00 0,00 0,00

коммунальные услуги 223 244 419762,07 419762,07 302913,33 116848,74 0,00

арендная плата за пользование 

имуществом 224 244 0,00 0,00 0,00
работы, услуги по содержанию 

имущества 225 243 0,00 0,00 0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя
Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

из них гранты

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

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

211

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности

всего:

в том числе:

всего:

в том числе:

230

260

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания из 

федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации (местного бюджета)

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

субсидии, предоставляемые в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(иные цели)
КОСГУ КВР Всего

в том числе:

всего



работы, услуги по содержанию 

имущества 225 244 15900,00 15900,00 15900,00 0,00

прочие работы, услуги 226 244 52157,70 52157,70 35400,00 16757,70 0,00

прочие расходы 290 244 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости основных 

средств 310 244 29095,57 29095,57 29095,57 0,00

увеличение стоимости материальных 

запасов 340 244 132094,54 0,00 97721,14 51521,14 46200,00 34373,40

Поступление финансовых активов, 

всего: 300 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: 0,00 0,00 0,00

увеличение остатков средств 310 000 000 0,00 0,00 0,00

прочие поступления 320 000 000 0,00 0,00 0,00

Выбытие финансовых активов, всего 400 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: 0,00 0,00 0,00

уменьшение остатков средств 410 000 000 0,00 0,00 0,00

прочие выбытия 420 000 000 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на начало года 500 х х 129,40 0,00 0,00 129,40

Остаток средств на конец года 600 х х 0,00 0,00 0,00 0,00

260



на 2017  г. 

очередной 

финансовый 

год

на 20___г.   1-

ый год 

планового 

периода

на 20___г. 2-

ой год 

планового 

периода

на 2017 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 20___г. 

1-ый год 

планового 

периода

на 20___г. 

2-ой год 

планового 

периода

на 2017 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 20___г. 

1-ый год 

планового 

периода

на 20___г. 

2-ой год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг всего: 0001 х 675537,46 0 0 675537,46 0 0 0 0 0

в том числе:

на оплату контрактов 

заключенных до начала 

очередного финансового года: 1001 х 128917,21 0 0 128917,21 0 0 0 0 0

на закупку товаров, работ, услуг 

по году начала закупки: 2001 2017 546620,25 0 0 546620,25 0 0 0,00 0 0

на 2017 г.

Код строки

2

010

020

030

040

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя
Код 

строки

Год 

начала 

закупки

1 января

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)

всего на закупки

Наименование показателя

0

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд»

в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)

1 3

Выбытие 0

0

Остаток средств на начало года 0

Остаток средств на конец года 0

Поступление 0



г."         " 20 17

Исполнитель Т.В. Туркина

(подпись) (расшифровка подписи)

телефон 4-25-23

С.С. Лысаков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

муниципального учреждения

Е.Е. Гладышева

(подпись) (расшифровка подписи)

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Руководитель

муниципального учреждения

(уполномоченное лицо)

(подпись)

Объем публичных обязательств, всего: 010 0

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 

020 0

государственного (муниципального) заказчика в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

VI. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3



"           " 2017 г.

КОДЫ

Форма по 

ОКУД 1501016

от "         " 2017 г.

Муниципальное учреждение : Дата

по ОКПО 36234015

ИНН/КПП

Наименование бюджета      местный по ОКТМО 63641468

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Глава по БК

по ОКЕИ 383

по ОКВ

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

код сумма поступления выплаты

2 3 4 5 6 7

111110007 180 0,00 0,00 51521,14 х

111110007 340 0,00 0,00 х 51521,14

111127720 180 0,00 0,00 46200,00 х

111127720 340 0,00 0,00 х 46200,00

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

муниципального учреждения

Исполнитель

тел. 4-25-23 "         " 2017 г.

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии настоящих сведений

Ответственный

исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Сведения

об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными

муниципальному учреждению на 2017 год

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Еланская основная 

общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области"

Управление общего образования администрации Ртищевского 

муниципального района

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным 

субсидиям:

6446010215 / 644601001

Финансовое управление администрации Ртищевского муниципального 

района

___________

(подпись)

(наименование иностранной валюты)

Планируемые

Разрешенный к 

использованию остаток 

субсидии прошлых лет 

на начало 2017 г.

Код по 

бюджетной 

классифика

ции 

Российской 

Федерации

1

Код субсидииНаименование субсидии

Дата 

представления 

предыдущих 

Сведений

(расшифровка подписи)

Т.В. Туркина

(подпись) (расшифровка подписи)

Н.Г. Окружко

(подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Финансовое обеспечение на иные цели 

муниципальных бюджетных учреждений 

(оздоровление детей - организация отдыха в 

лагерях дневного пребывания)

Предоставление питания отдельным категориям 

обучающихся в МОО, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования

С.С. Лысаков

Утверждаю:

И.о. начальника управления общего образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Ю. Тимонина

(подпись)


