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на 20 18 год и плановый период 20___ и 20_ годов

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Павловская средняя общеобразовательная школа”
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единица измерения по ОКЕИ

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на
иные цели, и бюджетных инвестиций, открыт в
(ОФК/банк)

Коды

24.01.2017

074

2261005945
226101001

383

20176X19930

21176X19930

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего об-щего образования, дошкольного, дополнительного образования и организация и обеспечение от-дыха и 
оздоровления детей.

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):
дошкольное образование в ГКП, начальное общее образование в обычных классах, начальное образование в форме надомного 
обучения, основное общее образование в обычных классах, основное общее образование в форме надомного обучения, среднее 
общее образование в обычных классах, среднее общее образование в профильных классах, среднее общее образование в форме 
надомного обучения, среднее общее образование по вечерней форме по индивидуальному плану, начальное общее, основное общее 
образование в санатории.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии суставом федерального государственного учреждения (положением 
подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за 
плату:

II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения 
_____________________________ ___________ ___________  (подразделения)________________________ ________________________ __
Наименование показателя Код 

КОС ГУ
Всего Источники поступлений и выплат

Субсидия на выпол
нение государст
венного задания

Целевые субсидии (субсидии на 
иные цели) *

Бюджет
ные

инвести
ции

Средств 
а о. 

принося
щей 

доход:
деятель

ности
1 2 3 4 5 6 7

Остаток средств на начало 
планируемого финансового года

X 1232,60 1135,10 0,00 0,00 97.50

QlAO/f



остатков субсидий прошлых лет 
в доход бюджета (-)

0,00

Возврат субсидии на выполнение 
государственного задания по 
неисполненным обязательствам 
и излишне перечисленным 
налогам (+)

180 0,00 X X X

Поступления*, всего: X 39506,80 34944,00 129,30 4433,50
в том числе: X X X X X X

поступления от оказания 
федеральным государственным 
учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с 
уставом (положением 
подразделения) к его основным 
видам деятельности, 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе, всего, в том числе:

130 X X X

услуга (работа)N 1 X X X

услуга (работа) N 2 и так далее X X X

поступления от оказания 
федеральным государственным 
учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе, всего, в том числе:

130 X X X

услуга (работа)N 1 X X X

услуга (работа) N 2 и так далее X X X

поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего, в том 
числе:

X X X X

поступления от использования 
имущества, находящегося в 
государственной собственности 
и переданного в аренду

120 X X X

поступления от размещения 
средств на банковских 
депозитах

120 X X X

поступления от штрафов, пеней 
и "иных сумм принудительного 
изъятия

140 X X X

поступления в виде грантов от 
физических и юридических лиц

180 X X X

поступления от реализации 
ценных бумаг

X X X X

поступления от уменьшения 
стоимости основных средств

410 X X X

поступления от уменьшения 
стоимости нематериальных 
активов

420 X X X

поступления от уменьшения 
стоимости материальных 
запасов

440 X X X

прочие поступления 180 X X X 4433,50
Выплаты всего, в том числе: X 36079,10 129,30 4431,00
Расходы 200 38077,00 33610,70 129,30 0,00 4337,00
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

210 29847,60 29847,60 0,00 X 0,00

Заработная плата всего, в том 
числе:

211 22923,00 22923,00 X

профессорско- 
преподавательского состава

211 0,00
П

научных сотрудников 211 0,00
административно- 
управленческого персонала

211 0,00

вспомогательного персонала 211 0,00
Прочие выплаты 212 1,90 1,90 X

Начисления на выплаты по 
оплате труда

213 6922,70 6922,70 X

Оплата работ, услуг 220 7914,10 3583,10 0,00 X 4331,00
Услуги связи 221 60,00 60,00 X



Транспортные услуги 222 0,00 X

Коммунальные услуги 223 2579,40 2579,40 X

Арендная плата за пользование 
имуществом

224 72,00 72,00 X

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 458,40 458,40 X 0,00

Прочие работы, услуги, из них: 226 4771,70 440,70 4331,00
вознаграждение по договорам 
гражданско-правового характера, 
заключенным с работниками 
списочного состава

226 0,00

Обслуживание 
государственного 
(муниципального) долга

230 0,00 X X X

Обслуживание внутреннего 
долга

231 0,00 X X X

Безвозмездные перечисления 
организациям

240 0,00 X X

Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям

Ч 0,00 X X

Безвозмездные перечисления 
организациям, за исключением 
государственных и 
муниципальных организаций

242 0,00 X X X

Безвозмездные перечисления 
бюджетам

250 0,00 X X

Перечисления международным 
организациям

253 0,00 X X

Социальное обеспечение 260 129,30 X 129,30 X
Пособия по социальной помощи 
населению

262 129,30 X 129,30 X

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые организациями 
сектора государственного 
управления

263 0,00 X X

Прочие расходы, из них: 290 186,00 180,00 X 6,00
стипендия 291 0,00 X
налог на землю, налог на 
имущество

292 177,00 177,00 X

Поступление нефинансовых 
активов

300 2535,00 2441,00 0,00 X 94,00

Увеличение стоимости основных 
средств

310 753,30 753,30

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320 0,00 X

Увеличение стоимости 
непроизведенных активов

330 0,00 X X X

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 1781,70 1687,70 X 94,00

Поступление финансовых 
активов

500 0,00 X X X

Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

520 0,00 X X X

Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале

530 0,00 X X X

Источники финансирования 
дефицита средств 
учреждения всего, в том 
числе:

X

Внутренние источники, из них: X

уменьшение задолженности по 
бюджетным ссудам и кредитам 
(поступления от погашения 
займов)

640 X X X

увеличение задолженности по 
бюджетным кредитам (выплаты 
по предоставлению займов)

540 X ............. .. . ...............Ж  ■
X X

увеличение задолженности по 
внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу 
(поступления заимствований от 
резидентов)

710 X X X



уменьшение задолженности по 
внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу 
(погашение заимствований от 
резидентов)___________________

810

Изменение остатков средств 

(+; -)________________
Изменение остатков по 
внутренним расчетам
увеличение остатков по 
внутреннему привлечению 
остатков средств (+)_______

510

уменьшение остатков по 
внутреннему привлечению 
остатков средств (-)_______

610

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого 
финансового года______________

0,00 0,00 0,00 100,00

Справочно:
Объем публичных обязательств
" С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области 
образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской 
Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам 
расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, 
утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

III. Сведения о вносимых изменениях N _______________________ 0_____ _______ _________

по виду поступлении (субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от 
________________________ _____________ приносящей доход деятельности)____________________________________

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход
деятельности)

н а " (> " 20 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя* Код КОС ГУ Сумма 
изменений (+; -) 

руб.

Субсидия 
на выпол
нение 
государст
венного 
задания

Целевые 
субсидии 
(субсидии 
на иные 
цели)

Средства 
от принося
щей доход 
деятель
ности

Обоснования и расчеты по 
вносимым изменениям

1 2 3 4 5 6 7
Планируемый остаток средств на 
начало планируемого финансового 
года

X

Поступления всего X 0,00
в том числе: X X X

Выплаты всего: 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: X X X

211 0,00
212 0,00
213 0,00
221 0,00
223 0,00
224 0,00

225 0,00

226 0,00

п

262 0,00



290 0,00

310 0,00

340 0,00

Источники финансирования 
дефицита средств учреждения 
всего:

X

в том числе: X X X

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого финансового 
года

X 0,00

*  Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.



IV. Мероприятия стратогичоского развития федерального государственного учреждения (подразделения)

N Задача Мероприятие Плановый результат Срок

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N Задача Мероприятие Плановый
результат

Срок исполнения Планируемый 
объем затрат

Директор МБОУ "Павловская СОШ"

Главный бухгалтер 

Тел.


