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М униципальное бюджетное 
Наименование муниципального образовательное учреждение 
автономного или бю дж етного "Никольская средняя 
учреждения общ еобразовательная школа"

Ф орма по КФД 
Дата

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осущ ествляю щ его 
функции и полномочий учредителя

Адрес ф актического местонахождения 
муниципального автономного или 
бю джетного учреждения

41. 01000472/41030IOOJ

КОДЫ

А дминистрация А леутского муниципального района

684500, Камчатский край. Алеутский район, село Никольское, 
улица 50 лет О ктября, дом 7

I. С в ед ен и я  о д ея тел ь н о ст и  м у н и ц и п ал ьн о го  авто н о м н о го  или б ю д ж етн о ю  учреж дения
1.1. Цели деятельности муниципального автономного или бю джетного учреждения:
Создание оптимальных условий для воспитания и обучения детей, преемственности в содержании 
образования, эффективности использования кадрового потенциала, финансовы х средств и материальной 
базы.
1.2. Виды деятельности муниципального автономного или бюджетного учреждения:
Основной вид деятельности: Код по О К В Э Д  80.21 (Основное общее и среднее (полное) общее 
образование); Д ополнительны й вид деятельности: Код по О К В Э Д  80,10,3 (Дополнительное образование 
детей)
1.3. Перечень услуг (работ), осущ ествляемы х на платной основе:
П редоставление общ едоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общ его, дополнительного образования по основным общ еобразовательны м программам. 
О рганизация отды ха детей в каникулярное время



II. П оказатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя > Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 209 507 057,22
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества, всего

190 365 556,65

в том числе:
1.1,1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за муниципальным автономным или бюджетным 
учреждением на праве оперативного управления

190 365 556,65

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
автономным или бюджетным учреждением за счет 
вьшеленных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
автономным или бюджетным учреждением за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципа;1ьн0г0 
имущества

155 613 702,19

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

19 141 500,57

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

2 622 576,90

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества

1 314 244,56

И. Ф инансовы е активы, Bcei o - 156 582 513,39
из них:
2.1. Лебитооская задолженность по доходам
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, кроме 
доходов от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего:

766 769,46

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 7 433.93
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданньш авансам на коммунальные услуги
2.2,4. по вьшанным авансам на услуги по содержанию 
имущества
2.2,5. по вьщанным авансам на прочие услуги 82 038,53
2.2.6. по вьщанным авансам на приобретение основных 
средств

653 197,00

2.2.7. по вьщанным авансам на приобретение 
нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов
2.2.9. по вьщанным авансам на приобретение материальных 
запасов

24 100,00

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:



Наименование показателя сумм а
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по вьщанным авансам на транспортные услуги
2.3.3, по вьшанным авансам на коммунальные услуги '
2.3.4. по вьщанным авансам на услуги по содержанию 
имущества
2.3.5. по вьщанным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение осиовны.ч 
средств
2.3.7. по выданньим авансам на приобретение 
нематериальных активов
2.3.8. по вьщанным авансам на приобретение 
непроизведенных активов
2.3.9. по вьщанным авансам на приобретение материальных 
запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего 26 455,44
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по обязательствам, кроме 
расходов от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего:

59 889,59

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг 980,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 58 909,59
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:

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 непроизведенных 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 учреждения

Наименование показателя

Код по 
бюджетной 

клас
сификации 
операции 
сектора 
государ

ственного 
управления

в том числе

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 
в иностранной 

валюте

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года______

0,90

Поступления, всего: 5 0  4 7 2  500 ,0 0 50  4 7 2  500 ,0 0

том числе:
Субсидии на выполнение муни- 
ципального задания_____

4 2  3 6 7  000 ,0 0 42  3 6 7  000 ,0 0

Целевые субсидии 7 3 5 8  500 .0 0

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муни
ципальным автономнььм или 
бюджетным учреждением услуг 
(выполнения работ), предостав
ление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется 
на платной основе, всего

747  000 ,0 0 7 47  000 ,0 0

в том числе:
Прочие доходы 740  000 ,0 0 7 4 0  000 ,0 0

Поступления от иной принося- 
щей доход деятельности, всего:

Поступления от реализации цен- 
ных бумаг
Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года_______
Выплаты, всего: 50  4 7 2  500 ,9 0 50  4 7 2  500 ,90

I том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего

35 603  500 ,9 0 35 603 500 ,9 0

Заработная плата 2 6  7 0 6  000 ,0 0 2 6  7 0 6  000 ,0 0

Прочие выплаты 1 192 500 ,0 0 1 192 500 ,00

Начисления на выплаты по оплате 
•ф У Д а

7 705  0 0 0 ,9 0 7  705  0 0 0 ,9 0

Оплата работ, услуг, всего 220 7 7 1 0  000 .0 0 7 7 1 0  000,0

[Услуги связи 145 000 ,0 0 145 000 ,0 0

Транспортные услуги 74  740 ,0 0 74  740 ,0 0

Коммунальные услуги 6  2 8 6  093 ,0 0

Арендная плата за пользование 
имуществом
Работы, услуги по содержанию 
имущества

7 2 2  633 ,0 0 7 2 2  633 ,0 0

Прочие работы, услуги 481 534 ,0 0 481 534 ,0 0



Безвозмездные перечисления ор
ганизациям. всего

240

из них: у

Безвозмездные перечисления го
сударственным и муниципальным 
организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи 
населению

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государ
ственного управления

263

Прочие расходы 290 3 828 000,00 3 828 000,00
Поступление нефинансовых ак
тивов. всего

300 3 331 000,00 3 331 000,00

из них:
Увеличение стоимости основных 
средств

310 594 500,00 594 500,00

Увеличение стоимости нематери
альных активов

320

Увеличение стоимости непроиз
водственных активов

330

Увеличение стоимости матери
альных запасов

340 2 736 500,00 2 736 500,00

Поступление финансовых акти
вов, всего

500

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

520

Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале

530

Справочно:
Объем публичных обязательств, 
всего

X
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