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Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Администрация города Боготола
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного
учреждения: 662060, Красноярский край, город Боготол, улица Школьная,
70
I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: реализация прав граждан Российской Федерации на
общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего, среднего (полного) общего образования.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: образовательная деятельность.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет.

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на
праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
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:

Сумма
37959011,52
43459434,45
43459434,45

36455476,16
8562400,51
0
0
-8108026,7

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
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:
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
III. Обязательства, всего

22398,52

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:

22398,52

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи

-1195,97

3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
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
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, полученных от платной
и иной приносящей доход деятельности, всего:
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.
3.3.11.
3.3.12.
3.3.13.

по
по
по
по

приобретению материальных запасов
оплате прочих расходов
платежам в бюджет
прочим расчетам с кредиторами

23594,49

III. СВОД показателей по поступлениям и выплатам учреждения
К од по бю дж етной
классиф икации операции

Наименование показателя

в том числе

В сего

операции по лицевым
счетам, откры ты м в
территориальном отделе
казначейства
К расн оярского края

сектора
государственного
управления

Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего:

X

1218846,91

1218846,91

Поступления, всего:
в том числе:
1.Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:
2. Целевые субсидии, всего:

X
X

41264824,26

41264824,26

X
X

38717256,71
2047567,55

38717256,71
2047567,55

3. Бюджетные инвестиции, всего
4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг

X

Родительская плата
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего:
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги

X

500000,00

500000,00

X
X
X
900

500000,00

500000,00

42483671,17

42483671,17

210

34474962,46

34474962,46

211

26464641,46

26464641,46

212
213
220

18000,00

18000,00

7992321,00
5270741,46

7992321,00
5270741,46

51000,00
45000,00

51000,00
45000,00

4235867,91

4235867,91

283591,00
655282,55

283591,00
655282,55

Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

221
222
223
224
225
226

Прочие расходы

290

22000,00

22000,00

Поступление нефинансовых активов, всего

300

2715967,25

2715967,25

из них:
Увеличение стоимости основных средств

310

530000,00

530000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

340

2185967,25

2185967,25

операции по лицевы м
счетам, откры ты м в
ф едеральном
казначействе

Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат учреждения
Наименование показателя

К од целевой статьи /
К од по бю дж етной

в том числе

В сего

классиф икации операции
сектора

операции по лицевым
счетам, откры ты м в органах

операции по счетам,
откры ты м в

краевого казначейства

кредитны х
организациях в

государственного
управления

иностранной валю те

1. С убси ди и на вы п олнен и е м ун и ц и п ал ь н ого задан и я
1218846,91

1218846,91

38717256,71

38717256,71

900

39936103,62

39936103,62

210

34474962,46

34474962,46

211
212
213

26464641,46

Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда

18000,00
7992321,00

26464641,46
18000,00
7992321,00

Оплата работ, услуг, всего

220

5112533,91

5112533,91

51000,00
45000,00

51000,00
45000,00

Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества

221
222
223
224
225

4235867,91

4235867,91

216437,00

216437,00

Прочие работы,услуги

226

564229,00

564229,00

Прочие расходы

290

22000,00

22000,00

Поступление нефинансовых активов, всего

300

326607,25

326607,25

из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

310
340

326607,25

326607,25

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

X

Субсидии на выполнение муниципального задания, всего
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата

из них:
Услуги связи
Транспортные услуги

X

2. Ц ел ев ы е субси ди и
Планируемый остаток средств на начало планируемого года

X
2047567,55

2047567,55

85154,00

85154,00

530000,00

530000,00

3) наим енование субсидии: организация отды ха и оздоровл ени е детей в лагерях дневного
пребывания в рам ках п одпрограм м ы "Развитие дош кольного, об щ его и д ополнительного
образования" муниципальной п рограммы город а Боготол а "Развитие образования"

20450,00

20450,00

4) наим енование субсидии: субсидии бю дж етам м уииципальны х образований н а оплату
стоимости набора продуктов питания или готовы х бл ю д и их тран сп орти ровки в лагеряхс
дневным пребыванием детей в рам ках п одп рограм м ы "Развитие дош кольного, общ его и
дополнительного образования" муниципальной програм м ы город а Боготол а "Развитие

313130,00

313130,00

1034830,00

1034830,00

64003,55

64003,55

X
900

2047567,55

2047567,55

220

85154,00
85154,00

85154,00
85154,00

225
226

67154,00
18000,00
530000,00

67154,00
18000,00
530000,00

300

530000,00

530000,00,

310
340

530000,00

530000,00

220

20450,00
9050,00

20450,00
9050,00

225
226
300

9050,00

9050,00

11400,00

11400,00

340

11400,00
313130,00

11400,00
313130,00

300

313130,00

313130,00

Целевые субсидии, всего:

X

в том числе:

X

1) наим енование субсидии: П ри ведени е м униципальны х общ еобразовательн ы х учреж дений в
соответствие требованиям правил п ож арной ю б езоп асности , санитарны м норм ам и правилам,
строительным нормативам и правилам в рам ках п одп рограм м ы "Развитие дош кольного, общ его
и дополнительного образования" муниципальной програм м ы город а Боготола "Развитие
образования"
2) наим енование субсидии:субвенции бю дж етам м униципальны х образований н а финансовое
обеспечение государственны х гарантий прав граж дан на получен иеобщ едоступн ого и
б есплатногоначального общ его, осн овн ого общ его, сред негообщ его образования в
муниципальных общ еобразовательны х организациях, обеспечен иедополни тельного
образования детей в муниципальны х об щ еобразовательн ы х организациях в рам ках
подпрограм мы "Развитие дош кольного, об щ его и д оп олн ительного образования"
муниципальной программы города Боготол а "Развитие образования"

образования".
5) наим енование субсидии: субвенции бю дж етам оьразований на об еспечен ие питанием детей,
обучаю щ ихсяв муниципальных инегосударственн ы х образовательны х организациях,
реализую щ ие осн овн ы е общ еобразовательн ы е програм м ы , без взим ания платы в рам ках
подпрограм мы "Развитие д ош кольного, общ его и д оп олн ительного образования"
муниципальной п рограммы города Б о готол а "Развитие образования"
6) С оздание системы специальной коррекци онн ой пом ощ и д етям с особенн остям и в развитии в
рам ках подпрограм мы "Развитие п ед агоги ческого к о р п у с а " муниципальной п рограммы города
Боготола "Развитие образования"

Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Выплаты целевых субсидий, всего:
в том числе:
1) наименование субсидии
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
2 ) наименование субсидии
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
3) наименование субсидии
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы,услуги
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов
4 ) наименование субсидии
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

310
340

5) наименование субсидии

313130,00

313130,00

1034830,00

1034830,00

Поступление нефинансовых активов, всего

300

1034830,00

1034830,00

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

310
340

1034830,00
64003,55

1034830,00
64003,55

6) наименование субсидии
Оплата работ, услуг, всего

200

64003,55

64003,55

Прочие работы, услуги

226

64003,55

64003,55

3. Б ю дж етн ы е инвестиции
4. П оступления от ок азан и я м у н и ц и п ал ь н ы м бю дж етн ы м учр еж ден и ем ус л у г (вы п ол н ен и я р а б о т ), п р ед оставл ен и е которы х дл я ф и зи ческ и х и
ю р и ди ч еск и х лиц осущ ествл яется на п латн ой осн ове
Планируемый остаток средств на начало планируемого года

X

Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг

X

в том числе:

X

500000,00

500000,00

500000,00

500000,00

900

500000,00

500000,00

300

500000,00

500000,00

340

500000,00

500000,00

Родительсткая плата

X

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

X

Выплаты, всего:
в том числе:
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов

5. П оступ л ен и я от иной п ри н осящ ей д оход дея т ел ь н ости

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)
Г лавный бухгалтер

Исполнитель

октября_ 20_14_ г.

