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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.

коды

03.08,2017,

383

План финансово - хозяйственной деяте 

на 2017-2019 г.г.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: среднее полное (общее) 

образование.

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

первоклассника", "Английский язык", "Основы живописи и рисунка".

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на "_01_"_января__2017г.

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:
30881818,24

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 16224862,58

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 

за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления

16224862,58

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 6443129,61

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 14656955,66



Наименование показателя Сумма

в том числе:

имущества 1642082,57

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 534947,29

II. Финансовые активы, всего 331830,54

из них:

2.1. денежные средства учреждения, всего

в том числе:

2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 

казначейства

255654,79

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

23770,13

субсидий

за счет средств субсидий, всего:

в том числе:

2.3.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

приносящей доход деятельности, всего:

52405,62

в том числе:

2.3.3.1. по выданным авансам на прочие расходы
52405,62

III. Обязательства, всего 763070,79

из них:

3.1. долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность, всего:

в том числе:

3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств субсидий, всего:

444426,93

в том числе:

по оплате труда 62757,23

по оплате услуг связи

62757,23

по оплате услуг по содержанию имущества
2051,18

по оплате прочих кслуг 31221,82

по приобретению основных средств 900,00



Наименование показателя Сумма

по приобретению материальных запасов 41419,85

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего:

318643,86

в том числе:

по приобретению материальных запасов 262084,70

по прочим расчетам с кредиторами 56559,16
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Наименование показателя Код

строки

Код

вида

рсходов

Код по 

бюджетно 

й

классифик

ации

Российско

й

Федераци

и

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

всего в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно 

го

(муниципальног 

о) задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской

Федерации
/_____ _

субсидии, 

предоставляемы 

е в соответствии 

с абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства

обязательного

медицинского

страхования

поступления от оказания 

услуг (выполнения 

работ) на платной основе 

и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Поступления от доходов, всего:
100 X 50800804,22 44424700,00 3381698,83 0,00 0,00 2994405,39 0,00

в том числе:

110 X X X X Xдоходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ 120 2994405,39 0,00 0,00 0 2994405,39 0

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 130 X X X X X

безвозмездные поступления от наднациональных 

организаций, правительств иностранных 

государств, международных финансовых 

организаций 140 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета
150 47806398,83 44424700,00 3381698,83 X X X

Субсидия на выполнение муниципального задания
44424700,00 44424700,00 X

местный бюджет
4912200,00 4912200,00 X

областной бюджет 39512500,00 39512500,00 X

Субсидия на иные цели в т.ч.
3381698,83 X 3381698.83

местный бюджет
245968,83 X 245968,83

областной бюджет 3135730,00 X 3135730,00

прочие доходы 160 X X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X X



Наименование показателя Код

строки

Код

вида

рсходов

Код ПО 

бюджетно 

й

классифик

ации

Российско

й

Федераци

и

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

всего в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно 

го

(муниципальног 

о) задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации

субсидии, 

предоставляемы 

е в соответствии 

с абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства

обязательного

медицинского

страхования

поступления от оказания 

услуг(выполнения 

работ) на платной основе 

и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Выплаты, всего: 50850072,13 44473967,91 3381698,83 0,00 0,00 2994405,39 0,00

в том числе:
Подпрограмма мРазвитие общего образования" муниципальной 

программы муниципального образования Щекинский район 

"Развитие образования и архивного дела в муниципальном 

образовании Щекинский район"

47834897,91 31901749,00 2978130,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 

муниципальной программы муниципального образования 

Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в 

муниципальном образовании Щекинский район"

12572218,91 382800,00 0,00 0,00 2994405,39 0,00

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"

0702.

2069500,00 2069500,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00

заработная плата lit 211 0,00 0,00 X

проезд 112 212 1650,00 1650,00 X

начисления 119 213 0,00 0,00 X

услуги связи 244 221 52800,00 52800.00 X

водоснабжение 244 223.01 51700,00 51700,00 X

отопление 244 223.02 933300,00 933300,00 X

газ 244 223.03 0,00 0,00 X

электроэнергия 244 223.04 634600,00 634600,00 X

содержание помещений 244 225.02 13200,00 13200,00 X

прочие услуги 244 226.01 189450,00 189450,00 X

услуги охраны 244 226.02 20400,00 20400,00 X

налогообложение 851 290.03 166400,00 166400,00 X



строки вида

рсходов

бюджетно

й

классифик

ации

Российско

й

Федераци

и

т  , г., '■ ’ ■ ^ ' '

всего в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно 

го

(муниципальног 

о) задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации

субсидии, 

предоставляемы 

е в соответствии 

с абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства

обязательного

медицинского

страхования

поступления от оказания 

услуг(выполнения 

работ) на платной основе 

и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мероприятия, направленные на укрепление материально- 

технической базы муниципальных учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие общего образования" 

муниципальной программы муниципального образования 

Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в 

муниципальном образовании Щекинский район"

0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

приобретение основных средств 0,00 X 0,00

риобретение материальных запасов 0,00 X 0,00

Мероприятия, направленные на укрепление материально- 

технической базы муниципальных учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 

муниципальной программы муниципального образования 

Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в 

муниципальном образовании Щекинский район"

0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

приобретение основных средств 0,00 X 0,00

риобретение материальных запасов 0,00 X 0,00

Мероприятия, направленные на благоустройство территорий 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 

"Развитие общего образования" муниципальной программы 

муниципального образования Щекинский район "Развитие 

образования и архивного дела в муниципальном образовании 

Щекинский район"

0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

содержание помещений 225.02 0,00 X 0,00

прочие услуги 226.01 0,00 X 0,00

Мероприятия, направленные на благоустройство территорий 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного образования" муниципальной 

программы муниципального образования Щекинский район 

"Развитие образования и архивного дела в муниципальном 

образовании Щекинский район"

0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

содержание помещений 225.02 0,00 X 0,00

прочие услуги 226.01 0,00 X 0,00



строки вида

рсходов

бюджетно

й

классифик

ации

Российско

й

Федераци

и

всего в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно 

го

(муниципальног 

о)задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской

Федерации
/____

субсидии, 

предоставляемы 

е в соответствии 

с абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства

обязательного

медицинского

страхования

поступления от оказания 

услуг(выполнения 

работ) на платной основе 

и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Проведение капитального ремонта муниципальными 

учреждениями в рамках подпрограммы "Развитие общего 

образования" муниципальной программы муниципального 

образования Щекинский район "Развитие образования и 

архивного дела в муниципальном образовании Щекинский 

район"

0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

капитальный ремонт 244 225.04 0,00 X 0,00
Проведение капитального ремонта муниципальными 

учреждениями в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного 

образования" муниципальной программы муниципального 

образования Щекинский район "Развитие образования и 

архивного дела в муниципальном образовании Щекинский 

район"

0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

капитальный ремонт 244 225.04 0,00 X 0,00

Реализация комплекса противопожарных мероприятий в 

рамках подпрограммы "Развитие общего образования" 

муниципальной программы муниципального образования 

Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в 

муниципальном образовании Щекинский район"

0702.

155500,00 X 155500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

содержание помещений 244 225.02 98400,00 X 98400,00

прочие услуги 244 226.01 57100,00 X 37100,00

Реализация комплекса противопожарных мероприятий в 

рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 

муниципальной программы муниципального образования 

Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в 

муниципальном образовании Щекинский район"

0701.

69700,00 X 69700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

содержание помещений 244 225.02 69700,00 X 69700,00

Поддержка лучших педагогических работников в рамках 

подпрограммы "Развитие общего образования" 

муниципальной программы муниципального образования 

Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в 

муниципальном образовании Щекинский район"

0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Наименование показателя Код

строки

Код

вида

рсходов

Код по 

бюджетно 

й

классифик 

ации 

Российско 

й

Федераци

и

иоъем финансового ооеспсчснии, руи. тппичши «v. ------ ------

всего в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно 

го

(муниципапьног 

о)задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской

Федерации
/______  *

субсидии, 

предоставляемы 

е в соответствии 

с абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства

обязательного

медицинского

страхования

поступления от оказания 

услуг(выполнения 

работ) на платной основе 

и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них 

гранты

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

прочие расходы 290.01 0,00 X 0,00
Поддержка лучших педагогических работников в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 

муниципальной программы муниципального образования 

Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в 

муниципальном образовании Щекинский район"

0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие расходы 290.01 0,00 X 0,00
Гранты образовательным учреждениям за лучшие результаты в 

образовательной деятельности в рамках подпрограммы 

"Развитие общего образования" муниципальной программы 

муниципального образования Щекинский район "Развитие 

образования и архивного дела в муниципальном образовании 

Щекинский район"

0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие расходы 290.01 0,00 X 0,00
Гранты образовательным учреждениям за лучшие результаты в 

образовательной деятельности в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного образования" муниципальной 

программы муниципального образования Щекинский район 

"Развитие образования и архивного дела в муниципальном 

образовании Щекинский район"

0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие расходы 290.01 0,00 X 0,00
Организация подвоза учащихся в рамках подпрограммы 

"Развитие общего образования" муниципальной программы 

муниципального образования Щекинский район "Развитие 

образования и архивного дела в муниципальном образовании 

Щекинский район"

0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

текущий ремонт автотранспорта 225.03 0,00 X 0,00

приобретение основных средств 310.01 0,00 X 0,00

приобретение материальных запасов 340.01. 0,00 X 0,00

приобретение ГСМ 340.04 0,00 X 0,00



Наименование показателя Код

строки

Код

вида

рсходов

Код ПО 

бюджетно 

й

классифик

ации

Российско

й

Федераци

и

иоъсм финансового оиеспеченим, руи. ш чниспэги ди до_ул опалиэ uuwiv jun/uvn v ,w ;

всего в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно 

го

(муниципальног 

о)задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской

Федерации
/ ________ _

субсидии, 

предоставляемы 

е в соответствии 

с абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства

обязательного

медицинского

страхования

поступления от оказания 

услуг(выполнения 

работ) на платной основе 

и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Организация питания льготных категорий воспитанников в 

рамках подпрограммы "Развитие общего образования" 

муниципальной программы муниципального образования 

Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в 

муниципальном образовании Щекинский район"

0702.

0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

питание льготников (кредит, задолж.) 244 226.03 0,00 X

питание (на дому) 226.03 0,00 X

организация общественного питания 226.03 0,00 X

Организация питания льготных категорий воспитанников в 

рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 

муниципальной программы муниципального образования 

Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в 

муниципальном образовании Щекинский район"

0701.

0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

продукты питания 244 340.03 0,00 X 0,00
Оплата проезда льготных категорий работников учреждений 

образования в рамках подпрограммы "Развитие общего 

образования" муниципальной программы муниципального 

образования Щекинский район "Развитие образования и 

архивного дела в муниципальном образовании Щекинский 

район"

0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

оплата проезда 112 212.02 0,00 X 0,00
Оплата проезда льготных категорий работников учреждений 

образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного 

образования" муниципальной программы муниципального 

образования Щекинский район "Развитие образования и 

архивного дела в муниципальном образовании Щекинский 

район"

0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

оплата проезда 112 212.02 0,00 X 0,00



i lariга^пиоапп^ пилаоан/лл

строки

1WM

вида

рсходов

IVUA 11U

бюджетно

й

классифик

ации

Российско

й

Федераци

и

всего в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно 

го

(муниципальног 

о) задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской

Федерации
/_ _ _

субсидии, 

предоставляемы 

е в соответствии 

с абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства

обязательного

медицинского

страхования

поступления от оказания 

услуг(выполнения 

работ) на платной основе 

и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Закон Тульской области "О  библиотечном деле" в рамках 

подпрограммы "Развитие общего образования" 

муниципальной программы муниципального образования 

Щекинский район "Развитие образования и архивного дела в 

муниципальном образовании Щекинский район"

0702.

0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

заработная плата с начислениями 211,213 0,00 X 0,00

Закон Тульской области "О  наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по 

дополнительному финансированию питания и 

финансированию обеспечения молоком и молочными 

продуктами отдельных категорий учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений" в рамках подпрограммы 

"Развитие общего образования" муниципальной программы 

муниципального образования Щекинский район "Развитие 

образования и архивного дела в муниципальном образовании 

Щекинский район"

0702.

1955730,00 X 1955730,00 0,00 0,00 0,00 0,00

организация общественного питания 244 226.03 1625900,00 X 1625900,00

питание на дому 244 226.03 308300,00 X 308300,00

выплаты молодым специалистам 244 262.03 8000,00 X 8000,00

организация общественного питания (кредиторская задолженность) 244 226.03
13530,00 X 13530,00

организация общественного питания 244 340.03. 0,00 X 0,00
Закон Тульской области "О  наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по 

предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и 

иным работникам" в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного образования" муниципальной программы 

муниципального образования Щекинский район "Развитие 

образования и архивного дела в муниципальном образовании 

Щекинский район"

0701.

313100,00 X 313100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

заработная плата 111,119 211 47400,00 X 47400,00

начисления

112

213 14400,00 X 14400,00

оплата проезда 212.02 0,00 X 0,00



наименование показателя х\од

строки

IV ид 

вида 

рсходов

гч.ид ни

бюджетно

й

классифик

ации

Российско

й

Федераци

и
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всего в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно 

го

(муниципальног 

о)задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской

Федерации
/-----

субсидии, 

предоставляемы 

е в соответствии 

с абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства

обязательного

медицинского

страхования

поступления от оказания 

услуг(выполнения 

работ) на платной основе 

и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

выплаты социального характера 321 262.01 251300,00 X 251300,00

Закон Тульской области "О  наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по 

предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и 

иным работникам" в рамках подпрограммы "Развитие общего 

образования" муниципальной программы муниципального 

образования Щекинский район "Развитие образования и 

архивного дела в муниципальном образовании Щекинский 

район"

0702.

866900,00 X 866900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

заработная плата 111,119 211 278900,00 X 278900,00

начисления 213 84200,00 X 84200,00

выплаты социального характера 321 262.01 503800,00 X 503800,00

Федеральный Закон "Об образовании в Российской 

Федерации" в рамках подпрограммы "Развитие общего 

образования" муниципальной программы муниципального 

образования Щекинский район "Развитие образования и 

архивного дела в муниципальном образовании Щекинский 

район"

0702.

29832249,00 29832249,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00

заработная плата 111 211 21374200,00 21374200,00 X

заработная плата (остаток на начало года) 111 211 10557,00 10557,00 X

начисления 119 213 6454500,00 6454500,00 X

услуги СВЯЗИ 244 221.00 148100,00 148100,00 X

прочие услуги 244 226.01 52000,00 52000,00 X

приобретение основных средств 244 310.01 0,00 0,00 X

приобретение основных средств 

(остаток на начало года)

245
310.01

5292,00 5292,00 X

заработная плата (0703) 111 211 665600,00 665600,00 X

начисления(0703) 119 213 201000,00 201000,00 X

налогообложение 244 290.01 3900,00 3900,00 X

приобретение основных средств 244 310.01 231000.00 231000,00 X

приобретение нефинансовых активов 1 . i 244 310.02 657100,00 657100.00 X



наименование показателя ivua 1 4и д гч-ид IIO

бюджетно

й

классифик

ации

Российско

й

Федераци

и
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строки вида
всего в том числе:

рсходов
субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно 

го

(муниципальног 

о) задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта

субсидии, 

предоставляемы 

е в соответствии 

с абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства

обязательного

медицинского

страхования

поступления от оказания 

услуг(выполнения 

работ) на платной основе 

и от иной приносящей 

доход деятельности

Российской

Федерации
/____  _

всего из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

приобретение материальных запасов 244 340.01 29000,00 29000,00 X

Федеральный Закон "Об образовании в Российской 

Федерации" в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного 

образования" муниципальной программы муниципального 

образования Щекинский район "Развитие образования и 

архивного дела в муниципальном образовании Щекинский 

район"

0701.

9704839,90 9704839,90 X 0,00 0,00 0,00 0,00

заработная плата Ш 211 6910100,00 6910100,00 X

начисления 119 213 2086100,00 2086100,00 X

начисления (остаток на начало года) 119 213 8739,90 8739,90 X

услуги связи 244 221 58100,00 58100,00 X

приобретение основных средств 244 310.01 581900,00 581900,00 X

приобретение материальных запасов 244 340.01 59900,00 59900,00 X
подпрограмма «Энергосбережение в системе образования» 

муниципальной программы муниципального образования 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории муниципального образования 

Щекинский район»

0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

содержание помещений 225.02 0,00 X 0,00

прочие услуги 226.01 0,00 X 0,00

Организация отдыха, оздоровления в рамках подпрограммы 

"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей" 

муниципальной программы муниципального образования 

Щекинский район "Социальная поддержка населения в 

муниципальном образовании Щекинский район" 0702. 20768,83 X 20768,83 0,00 0,00 0,00 0,00

заработная плата с начислениями 111,119 211,213.00

608,83 X 608,83

оплата проезда 112 212.02 0,00 X 0,00

увеличение стоимости материальных запасов 244 340.01 0,00 X 0,00

поставка продуктов питания 244 340.03 20160,00 X 20160,00



наименование показателя код код код по 

бюджетно

иоъем финансового ооеспечения, руо. (с точностью до двух знаков после запятой - и.ии)

строки вида
всего в том числе:

рсходов И

классифик

ации

Российско

й

Федераци

и

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно 

го

(муниципальног 

о)задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской

Федерации
/____  _

субсидии, 

предоставляемы 

е в соответствии 

с абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78Л 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства

обязательного

медицинского

страхования

поступления от оказания 

услуг(выполнения 

работ) на платной основе 

и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

прочие расходы (кроме расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 250 0,00 0,00 0,00 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260 12463972,13 6087867,91 3381698,83 2994405,39

Расходы от поступлений иной приносящей доход деятельности 

(родительская плата) 2994405,39 X X 2994405,39

Поступление финансовых активов, всего: 300 X

из них:

увеличение остатков средств
310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400 X

Из них:

уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 X 49267,91 0,00 0,00

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

Директор МБОУ "Гимназия №1 "

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

"_03_" _августа__2017_г.

(подпись)

(подпись)

З.М. Королева 

Е.А. Соколова


