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СПРАВКА №1325
об изменении сумм ф и н ан со вого  обеспечения деятельности  м ун и ц и п ал ьн о го  учреждения на 2016

год
и п л а н овы й  период 2017, 2018 годов

Наименование главного 
распорядителя

Кому

Управление образования Администрации Неклиновского района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сухо - Сарматская 
средняя общеобразовательная школа ИНН:6123010200

Министерство, ведомство 907
Раздел 
Подраздел 
Целевая статья 
Вид расходов 
Фонд 
Код цели
Единица измерения 
Основание:

0700
0702
0210000600
611
88

руб.
заявка № 6

По вопросу (код вида 
изменений):

010 Изменения, вносимые в связи с принятием решения о внесении изменений в 
решение о бюджете

; Код классификации операций сектора государственного управления
Сумма изменений (+, -)

I екущий 
финансовый год

Плановый период

Наименование статьи Код 2017 2018

1 2 3 4 5
Работы, услуги по содержанию имущества 225 26 726.07 -

Всего 26 726,07 - -

Начальник Управления ^  „
образования .М.Пегушин

Зам. начальника „ 
Управления образования/ “Щ В.И. Лиханов 

'С ф

Начальник отдела С.Ю. Трушкина

Исполнитель

10 Мая 2016 г.

Г.А. Шумченко

it з 5.го»



СПРАВКА № 1324
изменении сумм ф и н ан со вого  обеспечения деятельности  м ун и ц и п ал ьн о го  учреждения на 2016

год
и пл а н овы й  период  2017, 2018 годов

Наименование главного 
распорядителя

Кому

Раздел 
Подраздел 
Целевая статья 
Вид расходов 
Фонд 
Код цели
Единица измерения 
Основание:

Управление образования Администрации Неклиновского района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сухо - Сарматская 
средняя общеобразовательная школа ИНН:6123010200

Министерство, ведомство 907
0700
0702
0210000600
611
90

руб.
заявка № 6

По вопросу (код вида 
изменений):

010 Изменения, вносимые в связи с принятием решения о внесении изменений в 
решение о бюджете ;

Код классификации операций сектора государственного управления
Сумма изменений (+, -)

Текущий 
финансовый год

Плановый период

Наименование статьи Код 2017 2018

1 2 3 4 5
Прочие работы, услуги 226 96 000.00 - -

Всего 96 000.00 - -

Начальник Управления
образования Ж Д т а  В.М.Пегушин

Зам. начальника Ы <Щ М . I/ \ \ Ъ %
Управления образован^. Щ l * Ь чЕ Cril

I- J ^  с

А *  %
?|.И. Лиханов

Начальник отдела ПФРи&|) С.Ю. 1 р у т т в
4

Исполнитель ’____  Г.А. Шумченко

10 Мая 2016 г.

*



УТВЕРЖДАЮ

равления образования

В.М.Пегушин
(расшифровка подписи)

у , ^О/Июня 2016 г.

MjgV «
План финансово - хозяйственной деятельности

на 2016 год
коды

Наименование 
муниципального учреждения

ИНН/КПП

Единица измерения:

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Адрес фактического 
местонахождения 
муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Сухо - Сарматская средняя 
общеобразовательная школа_______________________

6123010200/612301001

руб.

Управление образования Администрации 
Неклиновского района __________

346841, Ростовская обл, Неклиновский р-н, 
Андреево-Мелентьево с, Победы ул, д. 9

Форма по КФД 
Дата

по ОКПО 

по ОКЕИ

01.06.2016

49795407

843

I. С ведения о деятельности  м униципального  учреждения

1.1. Цели деятельности : Реализация общеобразовательных программ.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

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



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя * Сумма

/. Нефинансовые активы, всего: 10908009,48
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 1399233,11

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления 1399233,11
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 муниципального имущества 453251,81

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 9508776,37
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6463972,28
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 434910,27

II. Финансовые активы, всего 26726,07
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального 
бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
муниципального 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 1
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: 26726,07

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 26726,07

III. Обязательства, всего 165144,50
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств муниципального бюджета, всего: 155789,06

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 140600,06
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 1
3.2.12. по платежам в бюджет 15189,00'



6. по прочим расчетам с кредиторами
/ёдиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 

удов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 9355,44
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 9355,44
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Код по 
бюджетной 
классифи

кации 
операции 
сектора 

государст
венного 

управления

Всего

в том числе:

Наименование показателя
Операции по 

лицевым счетам, 
открытым в 

органах 
Федерального 
казначейства

Операции по 
счетам, открытым  

в кредитных 
организациях

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года X _ _

Поступления, всего: X 15 205 035.10 15 205 035.10
в том числе: X
Субсидии на выполнении муниципального 
задания X 14 720 840.77 14 720 840.77
Целевые субсидии X 261 468.26 261 468.26
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным 
учреждением услуг (выполнения работ) , 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной 
основе, всего X 222 726.07 222 726.07

в том числе: X
Родительская плата X 196 000.00 196 000.00

; Аренда X 26 726.07 26 726.07
Оказание услуг X

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего: X

в том числе: X

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года X

Выплат, всего: 900 15 205 035.10 15 205 035.10
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 210 11 977 730.83 11 977 730.83

из них:
Заработная плата 211 9 212 510.83 9 212 510.83
Прочие выплаты 212 300.00 300.00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 2 764 920.00 2 764 920.00

Оплата работ, услуг, всего 220 1 691 582.67 1 691 582.67
из них:
Услуги связи 221 65 900.00 65 900.00
Транспортные услуги 222 1 876.40 1 876.40
Коммунальные услуги 223 1 011 190.00 1 011 190.00
Арендная плата за пользование

224
Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 173 232.71 173 232.71
Прочие работы, услуги 226 439 383.56 439 383.56

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
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления 263

Прочие расходы 290 45 910.00 45 910.00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 1 489 811.60 1 489 811.60



/  /их:
увеличение стоимости основных средств 310 40 880.00 40 880.00
Увеличение стоимости нематериальных 
активов 320
Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 1 448 931.60 1 448 931.60

Поступления финансовых активов, всего 500

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X



IV. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения

№ п/п Задача Мероприятие Плановый результат Срок
исполнения

Руководитель муниципального учреждения (уполномочу 
лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Н А  Неткачева

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.С. Дараган 
(расшифровка подписи)

1 Июня 2016 г.


