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Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Платоновская средняя 

общеобразовательная школа 

 

ИНН 6815003950 / КПП 681501001 

Единица измерения: руб. 

Форма по 

КФД 

 

Дата 27,12,2012 

  

  

по ОКПО  32380352 

  

  

  

  

по ОКЕИ 643 

 

Администрация Рассказовского района  

 

Адрес фактического местонахождения: 393260 Тамбовская область, Рассказов-

ский район, с.Платоновка, ул.Школьная, д.21 

 

  I.Сведения о деятельности муниципального учреждения  

                                      (подразделения)  

 Цели деятельности: формирование общей культуры личности обучающихся 

на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего об-

разования, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных про-

грамм, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свобо-

дам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здо-

рового образа жизни. 

 Виды деятельности: основное общее и среднее (полное) общее образование 
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II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения 

(подразделения)  

Наименование показателя Сумма 

1. Нефинансовые активы, всего: 57500900,91 

из них  

1.1. Общая балансовая  стоимость недвижимого муниципаль-

ного имущества, всего 

28964227,15 

    в том числе:  

1.1.1.Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за муниципальным учреждением (подразделе-

нием) на праве оперативного управления 

28964227,15 

1.1.2.Стоимость имущества, приобретенного муниципаль-

ным учреждением (подразделением) за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств 

 

1.1.3.Стоимость имущества, приобретенного муниципаль-

ным учреждением (подразделением) за счет доходов, полу-

ченных от платной и иной приносящей доход деятельности 

 

1.1.4. Остаточная стоимость, недвижимого муниципального 

имущества 

16991683,00 

1.2.Общая балансовая стоимость движимого муниципаль-

ного имущества, всего 

28536673,76 

       в том числе:  

1.2.1.Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 

10742615,44 

1.2.2.Остаточная стоимость особо ценного движимого иму-

щества 

6843026,44 

11. Финансовые активы, всего 21308,31 

из них:  

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 

счет средств районного бюджета 

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, по-

лученным за счет средств районного бюджета всего: 

21308,31 

        в том числе:  

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 1821,85 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги  

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 19486,46 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию иму-

щества 

 

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 нематериаль-

ных активов 

 

 

2.2.8.по выданным авансам на приобретение   
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непроизведенных активов 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных 

активов 

0 

 

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 до-

ход деятельности, всего: 

0 

     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 иму-

щества 

 

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 нематериаль-

ных активов 

 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение  непроизведен-

ных активов 

 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных 

запасов 

 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы  

II. Обязательства, всего 824494,11 

из них:  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность  

3.2.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщи-

ками и подрядчиками за счет средств районного бюджета, 

всего: 

 

      в том числе:  

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 349031,85 

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 473682,82 

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 непроизводенных активов  

3.2.10. по приобретению материальных запасов 1779,44 

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,  
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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 непроизводственных 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 муниципального  

учреждения (подразделения)   

Наименование пока-

зателя 

Код бюджетной класси-

фикации и операции 

сектора государствен-

ного управления 

Всего  в том числе 
Операции по 

лицевым 

счетам, от-

крытым в 

отделении  

по Расска-

зовскому 

району УФК 

по Тамбов-

ской области 

Опера-

ции по 

счетам, 

откры-

тым в 

кредит-

ных ор-

ганиза-

циях 

Планируемый оста-

ток средств на начало  

планируемого года 

 1865369,44 1865369,44  

Поступления, всего:  58005200,00 58005200,00  

в том числе:     

Субсидии на выпол-

нение муниципаль-

ного задания 

81507029010202611241 

81507029010215611241 

81507024215800611241 

81507024320205611241 

81507025225905611241 

81507029010203611241 

81507025200900611241 

 

ИТОГО: 

40261200,00 

107800,00 

8502000,00 

180000,00 

0,00 

471400,00 

1000000,00 

 

50522400,00 

40261200,00 

107800,00 

8502000,00 

180000,00 

0,00 

471400,00 

1000000,00 

 

50522400,00 

 

Целевые субсидии 81507027950500612241 

81507027955900612241 

81507027953001612241 

81507027953002612241 

81507027953007612241 

144000,00 

35000,00 

20000,00 

110000,00 

2600,00 

144000,00 

35000,00 

20000,00 

110000,00 

2600,00 
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81507027953019612241 

81507027953021612241 

81507027954900612241 

81507027956500612241 

81507027956900612241 

81507029010215612241 

81507029010504612241 

81507024362100612241 

81507027953018612241 

81507027952900612241 

 

ИТОГО: 

1017100,00 

75000,00 

38000,00 

358000,00 

150000,00 

312500,00 

2830100,00 

0,00 

90000,00 

20000,00 

 

5747200,00 

1017100,00 

75000,00 

38000,00 

358000,00 

150000,00 

312500,00 

2830100,00 

0,00 

90000,00 

20000,00 

 

5747200,00 

Бюджетные инвести-

ции 

    

Поступления от ока-

зания муниципаль-

ным  

Учреждением 

 (подразделением) 

услуг (выполнения 

работ),  

предоставление кото-

рых для физических 

и юридических лиц 

осуществляется на  

платной основе, 

всего 

 15600,00 15600,00  

в том числе     

Услуга №1  15600,00 15600,00  

Услуга №2     

     

Поступления от иной  

приносящей доход  

деятельности, всего: 

 1720000,00 1720000,00  

в том числе:     

     

Поступления от реа-

лизации ценных бу-

маг 

    

Планируемый оста-

ток средств на конец  

планируемого года 

    

Выплаты, всего: 

 

 59870569,44 59870569,44  

в том числе:     
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Оплата труда и 

начисления на вы-

платы по оплате 

труда, всего 

 45223488,23 45223488,23  

из них:     

Заработная плата  32732012,88 32732012,88  

Прочие выплаты  3058700,00 3058700,00  

Начисления на вы-

платы по оплате 

труда 

 9432775,35 9432775,35  

Оплата работ, услуг, 

всего 

 7621510,81 7621510,81  

из них:     

Услуги связи  388492,38 388492,38  

Транспортные 

услуги 

 149936,6 149936,6  

Коммунальные 

услуги 

 4487381,83 4487381,83  

Арендная плата за  

пользование имуще-

ством 

    

Работы, услуги по  

содержанию имуще-

ства 

 2052100,00 2052100,00  

Прочие работы, 

услуги 

 543600,00 543600,00  

Безвозмездные пере-

числения организа-

циям, всего 

    

из них:     

Безвозмездные пере-

числения государ-

ственным и 

 муниципальным  

организациям 

    

Социальное обеспе-

чение, всего 

 0 

 

0  

из них:     

Пособия по социаль-

ной помощи населе-

нию 

 0,00 0,00  

Пенсии, пособия,  

выплачиваемые  
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организациями сек-

тора государствен-

ного управления 

Прочие расходы  1442168,92 1442168,92  

Поступление нефи-

нансовых активов, 

всего 

 5583401,48 5583401,48  

из них:     

Увеличение стоимо-

сти основных средств 

 0 0  

Увеличение стоимо-

сти нематериальных 

активов 

    

Увеличение стоимо-

сти  

непроизводственных 

активов 

    

Увеличение стоимо-

сти материальных за-

пасов 

 5583401,48 5583401,48  

Поступление финан-

совых активов, всего 

    

из них:     

Увеличение стоимо-

сти  

ценных бумаг, кроме 

акций и иных форм 

участия  

    

Увеличение стоимо-

сти акций и иных 

форм участия в капи-

тале 

    

Справочно:     

Объем публичных о 

бязательств, всего 

    

 

 

Главный бухгалтер муниципального 

учреждения (подразделения)                     ______________Новожилова С.В.____  
                                                                       (подпись)                    (расшифровка подписи)    

 

Исполнитель                                             ______________Новожилова С.В______  
                                                                                    (подпись)                (расшифровка подписи)    


