
III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  "Малынская ОШ №36" 
на 2019  год

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего:
100 X 8819900,00 8363900,00 456000,00 0,00

в том числе:

доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ 120 ___ 0,00 0,00 0,00 0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 130 X X X X

безвозмездные поступления от наднациональных 

организаций, правительств иностранных 

государств, международных финансовых 

организаций 140 X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета
150 _ 8819900,00 8363900,00 456000,00 X X

Субсидия на выполнение муниципального задания
8363900,00 8363900,00 Х

местный  бюджет
646000,00 646000,00 Х

областной  бюджет 7717900,00 7717900,00 Х

Субсидия на иные цели  в т.ч.
456000,00 Х 456000,00

местный  бюджет
39600,00 Х 39600,00

областной  бюджет 416400,00 Х 416400,00

прочие доходы 160 X X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X

поступления от оказания 

услуг (выполнения 

работ) на платной основе 

и от иной приносящей 

доход деятельности

110 ___ X X X

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го 

(муниципальног

о) задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

Код 

вида 

рсходов
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

X

Наименование показателя Код 

строки

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:



всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

поступления от оказания 

услуг (выполнения 

работ) на платной основе 

и от иной приносящей 

доход деятельности

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го 

(муниципальног

о) задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

Код 

вида 

рсходов
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

Наименование показателя Код 

строки

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:

Выплаты, всего: 8819900,00 8363900,00 456000,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
Подпрограмма "Развитие общего образования" муниципальной 

программы муниципального образования Щекинский район 

"Развитие образования и архивного дела в муниципальном 

образовании Щекинский район"

8804900,00 8363900,00 441000,00 0,00 0,00 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.

646000,00 646000,00 Х 0,00 0,00 0,00

заработная плата 111 211 0,00 0,00 Х

 начисления 119 213 0,00 0,00 Х

услуги связи 244 221 25000,00 25000,00 Х

услуги связи (кредиторская задолженность) 244 221.00 0,00 0,00 Х

водоснабжение 244 223.01 5000,00 5000,00 Х

водоснабжение (кредиторская задолженность) 244 223.01 0,00 0,00 Х

отопление 244 223.02 0,00 0,00 Х

газ 244 223.03 0,00 0,00 Х

электроэнергия 244 223.04 68900,00 68900,00 Х

содержание помещений 244 225.02 38000,00 38000,00 Х

прочие услуги 244 226.01 99600,00 99600,00 Х

услуги охраны 244 226.02 20400,00 20400,00 Х

выплаты персоналу 111 266.00 1200,00 1200,00 Х

налогообложение 851 291.00 32900,00 32900,00 Х

оплата котельно-печного топлива 244 340.05 355000,00 355000,00 Х

услуги связи (кредиторская задолженность) 244 221.00 0,00 0,00 ХМероприятия, направленные на укрепление материально-

0,00 Х 0,00 0,00 0,00 0,00



всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

поступления от оказания 

услуг (выполнения 

работ) на платной основе 

и от иной приносящей 

доход деятельности

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го 

(муниципальног

о) задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

Код 

вида 

рсходов
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

Наименование показателя Код 

строки

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:

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 Х 0,00 0,00 0,00 0,00

содержание помещений 225.02 0,00 Х 0,00

прочие услуги 226.01 0,00 Х 0,00
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 Х 0,00 0,00 0,00 0,00

капитальный ремонт 244 225.04 0,00 Х
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.

16600,00 Х 16600,00 0,00 0,00 0,00

содержание помещений 244 225.02 16600,00 Х 16600,00

прочие услуги 244 226.01 0,00 Х

приобретение основных средств 310.01 0,00 Х

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 Х 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие расходы 290.01 0,00 Х 0,00



всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

поступления от оказания 

услуг (выполнения 

работ) на платной основе 

и от иной приносящей 

доход деятельности

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го 

(муниципальног

о) задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

Код 

вида 

рсходов
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

Наименование показателя Код 

строки

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:

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 Х 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие расходы 290.01 0,00 Х 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 Х 0,00 0,00 0,00 0,00

текущий ремонт автотранспорта 225.03 0,00 Х 0,00

приобретение основных средств 310.01 0,00 Х 0,00

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

приобретение ГСМ 340.04 0,00 Х 0,00

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 Х 0,00 0,00 0,00 0,00

питание льготников 244 226.03 0,00 Х 0,00потавка продуктов питания
340.03

0,00 Х 0,00Оплата 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"

8000,00 Х 8000,00 0,00 0,00 0,00

оплата проезда  112 212.02 8000,00 Х 8000,00



всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

поступления от оказания 

услуг (выполнения 

работ) на платной основе 

и от иной приносящей 

доход деятельности

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го 

(муниципальног

о) задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

Код 

вида 

рсходов
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

Наименование показателя Код 

строки

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:

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 Х 0,00 0,00 0,00 0,00

заработная плата с начислениями 211,213 0,00 Х 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.

102300,00 Х 102300,00 0,00 0,00 0,00

организация общественного питания 244 226.03 0,00 Х 0,00

выплаты молодым специалистам 244 262.03 2800,00 Х 2800,00

организация общественного питания 244 340.03 99500,00 Х 99500,00
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.

314100,00 Х 314100,00 0,00 0,00 0,00

заработная плата 111 211.01 12400,00 Х 12400,00

 начисления 119 213.00 98000,00 Х 98000,00

проезд 112 226.01 3700,00 Х 3700,00
проезд (остаток на начало года) 112 212.02 0,00 Х 0,00
выплаты социального характера 321 262.01 200000,00 Х 200000,00



всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

поступления от оказания 

услуг (выполнения 

работ) на платной основе 

и от иной приносящей 

доход деятельности

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го 

(муниципальног

о) задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

Код 

вида 

рсходов
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

Наименование показателя Код 

строки

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:

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

7717900,00 7717900,00 Х 0,00 0,00 0,00

заработная плата 111 211.01 5509700,00 5509700,00 Х

 начисления 119 213.00 1665000,00 1665000,00 Х

начисления (остаток на начало года) 0,00 0,00 Х

услуги связи 244 221.00 58100,00 58100,00 Х

прочие услуги 244 226.01 11500,00 11500,00 Х

выплаты персоналу 111 266.00 3400,00 3400,00 Х

приобретение основных средств 244 310.01 395200,00 395200,00 Х

приобретение нефинансовых активов 244 310.02 65000,00 65000,00 Х

приобретение материальных запасов 244 346.00 10000,00 10000,00 Х

заработная плата  (0703) 111 211.01 0,00 0,00 Х

 начисления   (0703) 119 213.00 0,00 0,00 Х

0,00 Х
Муниципальная программа муниципального образования 

Щекинский район "повышение общественной безопасности 

населения на территории муниципального образования 

Щекинский район" подпрограмма"Профилактика 

правонарушений терроризма и экстремизма"

.0702

0,00 Х 15000,00 0,00 0,00 0,00

содержание помещений 225.02 15000,00 Х 15000,00

прчие услуги 310.01 0,00 Х 0,00
подпрограмма  «Энергосбережение в системе образования» 

муниципальной программы муниципального образования 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории муниципального образования  

Щекинский  район»

.0702

0,00 Х 0,00 0,00 0,00 0,00

содержание помещений 225.02 0,00 Х 0,00



всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

поступления от оказания 

услуг (выполнения 

работ) на платной основе 

и от иной приносящей 

доход деятельности

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го 

(муниципальног

о) задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

Код 

вида 

рсходов
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

Наименование показателя Код 

строки

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:

прочие услуги (внедрение энергосберегающих технологий) 226.01 0,00 Х 0,00

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 ___ 1276600,00 1134700,00 141900,00 0,00

Расходы от поступлений  иной приносящей доход деятельности 0,00 Х Х

Поступление финансовых активов, всего: 300 X __________

из них:

увеличение остатков средств

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400 X __________

Из них:

уменьшение остатков средств

прочие выбытия 420

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

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

(уполномоченное  лицо) (подпись)

(подпись)

(подпись)

"_29_" _декабря__ 2018_г.

Директор МБОУ "Малынская ОШ №36 "

310

410

___ __________

Н.П. Зверева

Е.А. СоколоваДиректор муниципального бюджетного учреждения 

___
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