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Наименование учреждения:
Муниципальное образовательное fiреждение
"Николо-Упскм основная школа }l!37"

инн / кIIп 7l l80l5050/ 71 180100l

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя: Комитет по образованию
Администрации муниципального образования Щекинский
район

Адрес факгического местонахождения муницип€lльного
бюджетного учреждения (подразделения),. 3012З5,

Щкинский р-он,с.Никольское, ул. Речная, дом 20

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

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

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

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
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на "_01_ll_января 2017г.

fIаименование показателя Сумма

I. [Iефинансовые активы, всего:
l72|612,28

из них:

1.1, Общая балансовая стоимость недвижимого имуществq всего 18761 1,08

в том числе:
1. 1. 1. Стоимость имущества, закрепjIенного собственником имущества
за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления

18761 1,08

1, .|,2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества
1. 1.3. Стоимость имущества, rrриобретенного учреждением
[подразделением) за счет доходов, поJI)л{енных от платной и иной

1. 1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества 0

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имуществц всего I5з406|,2

в том числе:



наименование показателя Сумма

имущества 100537,5

|.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0

II. Финансовые активы, всего l7272,1l

из них:
2.1. денежные средства учреждония, всего
в том числе:
2.|.|, денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе
казначейства

|,7262,92

2.|.2. денежные средства учреждения в иностранной ваJIюте на счетах
в кредитной организации

2.|.З. денежные средства в кассе
2.|.4. деножные средства учреждения, рaвмещонные на депозиты в

кредитной организации
2.2. иные финансовые инструменты
2.3 . дебиторскаJI задолженность, всего

в том числе:
2.3.1.дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
сDедств

9,|9

субсидий
за счет средств субсидий, всего:

в том числе:

по выданным авансам на услуги связи
tIо выданным авансам на прочие расходы 9,|9
2.З.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
шриносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2,3.3.1. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего 1,54452,з1

из них:

3. 1. долговые обязательства

3,2. кредиторская задоJIженность, всего:

в том числе:

3 .2.|, ПросроченнаlI кредиторская задолженность
|54452,зl

в том числе:

по опJIате труда ||527,6

по оплате усдуг связи 4269,24

по оплате коммунальных услуг 1141,,6

IIо оплате услуг по содержанию имyщества



III. Показатели по
Еи

поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

ое ие"
на20|7 год

кая
руб.

Об"е" фиt а,rсо"ого обеспечения, руб. (с точностью до дв}х знаков после запятой - 0,00)
наименование покавателя Код строки Код вида

расходов

Код по

бюджетной
всего в том число:

Российской
Федерачии

il:ll.]EФ
li$.il, ;, a-:i.]

субсидии на

осуществлен
ие

капитальlIьп
вложений

средства поступленпя от оказания услуг
'-..папчачтlс пqбпт\ qя ппатнпй

с,
,м

о
медицинског
) стр,tховаЕия

основе и от иной приносящей доход
деятельности

всего из них гранты

1 2 J 4 5 6 8 9 10 11

frfiё.::]уl,i[i-,*lý
ls]i-:]:]:i::lмl:] ]]

l00 х 6842900,00 6421300;00 i,l21б00,00 а,00,

в том числе:
110 х х х х х

цоходы от собственности

цоходы от оказания услуг, работ l20 0,00 0,00

цоходы от штрафов, пеней, ицьtх сумм
1з0 х х х х х

безвозмездные поступлениrI от наднацион€lпьньtх

организаций, правительств иностранных
государств, межд/народньж финансовьtх
организаций l40 х х х х х

иные субсидии? предоýтавленньJе из бюджета
150 б842900,00 6421300,00 421600,00 х х х

Субсидия на выполнение муниципального задания
6421300,00 б42l300,00 х

uесmный бюOэюеm 441400,00 441400,00]- х
обласmной бюdлсеm 5979900,00 5 979 900,00 х
Субсидия на ины€ цели в т.ч. 42I600,00 х 421б00,00

uесmньtй бюdжеm 143100,00 х 143t00,00

обласmной бюdасеm 278500,00 х : 278500,00

прочие,доёOдь] , 160 х х х х
180 х х х х х х

68Ф,162я; ,.,' 
бfil.:|6]!{ .t

в mом чuсле:



наименование показателя Код строки Код вида

расходов

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

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



объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятои - u,uu,
наименование показателя Код по

бюджетной
классификации

Российской
Федерации

Код строки Код вида

расходов

поступления от ока3ания услуг
(выполнения работ) на платной

основе и от иной приносящей доход
деятельности

средства

обязательног
о

медицинског
стрЕlхован

пап раь,lеппые пfl благоустройство

цппальшых учрежденшй в рамках подtrрограммы

общего образовflния" мушпцrrпальной программы

ниципального образованпя ЩекппскиЙ раЙоп "Развптпе

зоваЕпя п архпвшого делд в муппцшпflльпом образовашпш

роведеяllе капптдльпого ремонта муппцппальнымп

чре)rцеппямп в рамках подпрограммы "Развктпе общего

пя" мунпцппальной программы муппцппального

ия Щекппскпй район "Развптше образованпя п

ого деJIа в муппцппальном образовапl|п Щекпвскпй

п комплекса протпвопожарпых меропрпятий в

подпрограммы "Рдзвптпе общего образовашпя"

программы муппципаJIьного обрдзованпя

район "развптпе образоваппя ш архпвltогодела в

цппальпом образоваппп Щекипскпй район"

мы "Развитпе общего образовашrrя" муппцппал

рограммы мупиципальпого образованпя Щекппскшй район

развптие образовашия rt архпвпого дела в мунпцппальпом

ппп Щекипскпй райоп"
прочие расходы

учреrцдепиям за лучши0 результаты
деятсльностш в рамках подпрограммы

}вштпе общего образованпя" муппцппальЕой программы

ппцппальшого образовашпя Щекипскпй райоп "Развптпе
и архпвIIого дела в мунпципальном образоваппrr

ио расходы



наименование показателя Код по

бюджетной
классификации

Российской
Федерации

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



расходов бюджетной
классификации всего в том числе

Российской
Федерации

IР,,9;ерl.чид !у*отч,ого'] ]' |бкlrir('е.}h}tl; ..: t,

lадллfiия,цз

субсидии на средства
обязательног

о
медицинског
) страховatния

посryпления от окaвания услуг
(выполнения работ) на платной

основе и от иной приносящей доход
деятельности

ие

капитальны)

ьтожений

всего из них гранты

1 2 J 4 5 6
,7

8 9 10 ll
'акон 

lульской оOластt| "U наделеппи органов местпого
:амоуправленшя государственпымп полпомочпями по

0702.

100402,1 х t00402,1 0о00 0,0{ 0,0( 0,0(

lбеспеченпя молоком п молоqнымп продуктflмп отдеJIьшых

сатегорий учащихся мунf, цппальцых общеобразовательцьш
rчрсждеший" в рамкlх подпрограммы llРsзвитпс общего
lбразоваппя" мушпципальшой программы мунtlцппдльпого
lбразованпя Щекпнскпй район "Развитпе образовапшя п

1рхпвного дела в муппцппальпом образоваппп Щекпшскпй
)айоа"

эрганизация общественного питalния 244 226.03 0,0{ х
выплаты молодым специалистам 244 262.03 0,0{ х
приобретение продуктов питания 340.03. 100402,1 х 100402.12
5аков lульскоп ооласти "(J Еаделении органов местноfо
самоупрдвлешия государствеtlнымп полЕомочпями по
предоставлепию мер соцпальной поддержки педагогtiческпм п
иным работникам" в рамках подпрогрflммы "Развитце общего
образованшя" муппцппдльпой прогрlммы муЕпцппальшого
образовапия Щекпнскпй райоп "Развптше образоваппя п
архпвшого дела в муппцппальпом образованпп Щекпнский
райоп"

о7о2.

194700,0( х 194700,00 0,0( 0,0( 0,0{ 0,0(

вработная плата с начислениями 1ll l19 2|l"2lз 59100.0( х 59100.0{

)плата проезда ||2 ztz.02 l100.0{ х 1l00.0t
]ыплаты социального xapakrcpa 321 262.ol 134500.0( х 134500:0t

Dедеральный Закон "Об образоваппп в Росспйской Федерацпп"
} рамках подпрограммы "Развптпе общего образованпя"
яупиципальной программы муЕшццпальпого образованпя

Щекинскпй райоп "Развптпе образованlля rr архпвного дела в
яунпцппальном образоваппп Щекшпскпй райопll

0702.

5979900,0( 5 979 900,00 х 0,0{ 0,0( 0,0( 0,0{

враоотнм плата 11l 2l| 4440500,0( 4 440ý00,00, х
начисления 119 2lз 1341000.0( i з4{ýOо;Ф0l,: х
чслуги связи 244 221.00 l8400.0( l84s0ý0]l х
пDочие услYги 244 226.01 15000,0( 15 000.s0 х
приобретение основных сDедств 244 310.01 hФ*pso0o,oc i ; 95000,00 х
приобретение нефинансовых активов 244 310.02 'f;| 70000.0( ]l*,7o 000,00 х
приобDетение матери€L,Iьньж запасов 244 340.01 0,0( х



наименование показателя Код строки Код вида

расходов

Код по

бюджетной
классификации

Российской
Федерачии

Объем финансового обеспечения, руб, (с точностью до дв)х знаков после запятой _ 0,00)

, субсидии на

финмсовое
обеспечение
выполнения . 

,

rосударственЕого,l
(муницип.4льною)

зада!tия из

федеральноrо..
бюджет& бюджета',

субъокта Российской

сl6uмиtl,
предоставJIяемые в

соответствии с

абзацем втор1|м 
".

фнrгсi 1 cTaTb{'78_1

Бrоджегяого кояо, Kqg

Р9_ýýийской l ,'
Ф.Ьдерiции ,j :

:

средства

обязательног

о
медицинског

страховани

посryпления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной

основе и от иной приносящей доход

рограмма (<JнергосOереженпе в спстеме
пцппальной программы мунпцппального образования

пе ц повышенше энергстической
ва терршторпп мукпцllпальноrо образованшя

услуги (внедрение энергосберегающих технологий)

пзацпя отдыха, оздоровл€цпя в рамках подпрограммы
Епзацшя отдыха, оздоровленця и зашятостш детей"

цппальной программы мунпцrlпального образования
й райоп "Социальпая поддержка паселенпя в

образоваппп Щекпшскпй район"
аJI плtrа с начислениями 111,119 211,213.00

чение стоимости материаlьных запасов

прочие расходы (кроме расходов на закуIIку

на закупку товаров, работ, услуr, всего

увеличецие остатков средств

прочие постуIIлени'I

tlьшение остатков средств



.Щиректор МБОУ "Николо-Упская основIIая школа М37 "

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждеЕпя

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

З.Н. Аlтуфрпева

Е.А. Соколова

наименование пока:}ателя Код вида

расходов

Код по

бюджgгпой
классификации

Российской
Федерации

30 декабря 2016_г.


