
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Таблица 1

на г.

48104626,00

22649569,19

2484894,35

из них:

особо ценное движимое имущество, всего: 20097847,44

в том числе:

остаточная стоимость

Обязательства, всего: 0

просроченная кредиторская задолженность

кредиторская задолженность:

дебиторская задолженность по доходам

в том числе:

из них:

долговые обязательства

дебиторская задолженность по расходам

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

0

в том числе:

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, всего

остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:

Наименование показателя№ п/п

из них:

недвижимое имущество, всего:

1 2 3

Нефинансовые активы, всего:

Показатели финансового состояния МБОУ"ХСФЛ"

1 января 20 18
(последнюю отчетную дату)

Сумма, тыс. руб.
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Таблица 2

на г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)

в том числе:

прочие услуги 226 4000 109264 109264

Показатели по поступлениям и выплатам МБОУ "ХСФЛ"

1 января 20 18

услуг (выполнения работ)

поступления от оказания

осуществление обязательного

обеспечение емые в соот- капитальных

субсидии, субсидии на средства

на финансовое предоставля-

медицинского

субсидии

на платной основе и от иной

зацем вторым всего из них

ветствии с аб- вложений страхования

пального) 78.1 Бюджетно-

приносящей доход деятельности

ного (муници-

выполнения

государствен-

пункта 1 статьи гранты

задания

Российской

го кодекса

Федерации

из федераль-

бюджета

ного бюджета,

субъекта
Федерации

7 81 2 3 4 5 9 106

всего:

Поступления от доходов, 

100 х 51821588,83 1229200

х х х хдоходы от собственности

в том числе: 

110 х

доходы от оказания услуг, 

120 2000 1229200 1229200работ х х

х х х х

иных сумм принудительного 

изъятия

доходы от штрафов, пеней, 

130 4000 9189028,83 х

от наднациональных организа-

ций, правительств иностран-

ных государств, международ-
ных финансовых организаций

безвозмездные поступления 

140 х

х

х х х х

х х х

иные субсидии, предоставлен-

150

доходы от операций 

180 х

прочие доходы 160 х

ные из бюджета

х

х х х

х х хс активами х

Выплаты по расходам, всего: 200 х 49365108,85 49118748,83

0

246360,02

в том числе на: 

210 48313609,64 48313609,64выплаты персоналу всего:

из них: 

4001 30598860 30598860оплата труда и начисления 

социальные и иные выплаты 

220 516121,62 269761,60

прочие выплаты 212

населению, всего

из них:

иных платежей, всего

уплату налогов, сборов и 

290 х 535377,59 535377,59

из них:

активов, всего:

Поступление финансовых 

300 х 2456479,98 1473640 982839,98

увеличение остатков средств

из них: 

310 4001 1443640 1443640

Выбытие финансовых 

400

увеличение стоимости 

материальных запасов 340 2000 982839,98

увеличение стоимости 

материальных запасов 340 4000 30000

982839,98

активов, всего

Из них: 

410

прочие выбытия 420

уменьшение остатков средств

года

Остаток средств на начало 

500 х

года

начисления на выплаты по оплате труда213 4000 1965525,86 1965525,86

Остаток средств на конец 

600 х

налог на имущество 851 4000 450726,74 450726,74

234634,64

246360,02

услуги связи 221 4001 120000 120000

транспортные услуги 222

коммунальные услуги 223 2000 11725,38

 услуги аренды 224
 услуги по содержанию 

имущества 225

прочие услуги 226 2000 234634,64

налог на землю 851 4000 68848,33 68848,33

налог на транспорт 852 4000 15802,52 15802,52

прочие выплаты 853

211

Код по 

бюджетн

ой 

классифи

кации 

Российск

ой 

Федераци

и

Наименование показателя
Код 

строки всего

доходы от штрафов, пеней, 

130 4001 41403360 х х х х х

иных сумм принудительного 

изъятия

оплата труда и начисления 211 4000 6508363,78 6508363,78

начисления на выплаты по оплате труда213 4001 9240860,00 9240860

услуги связи 221 4000 40497,6 40497,6

11725,38

30000
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Таблица 2.1

на г.

на 2018  г. на 20  г. на 20  г. на 2018  г. на 20  г. на 20  г. на 20  г. на 20  г. на 20

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБОУ "ХСФЛ"

1 января 20 18

Наименование Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)

показателя строки начала всего на закупки в том числе:

закупки в соответствии с Федеральным законом в соответствии с Федеральным законом

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт- от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках

ной системе в сфере закупок товаров, товаров, работ, услуг отдельными видами

работ, услуг для обеспечения государ- юридических лиц»

ственных и муниципальных нужд»

очередной 1-ый год 2-ой год очередной 1-ый год 2-ой год очередной 1-ый год 2-ой год

финансовый планового планового финансовый планового планового финансовый планового планового

год периода периода год периода периода год периода периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на 

0001 х 2972601,6 0 0

закупку товаров, работ, 

услуг всего: 2972601,6 0 0 0 0 0

в том числе:

1001 х

на оплату контрактов заклю-

ченных до начала очередно-

го финансового года:

на закупку товаров, работ, 

2001 2972601,6 0 0

услуг по году начала 

закупки: 2972601,6 0 0 0 0 0

малые закупки 2018 2972601,6 2972601,6
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на г.

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

20
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков

после запятой — 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040
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с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 

020

государственного (муниципального) заказчика в соответствии 



ЗАЯВКА

на передвижку денежных средств за 2018г.

МБОУ "Хамагаттинский саха-французский лицей"

МО "Намский улус" РС(Я)

в связи ___________________________________________________________________

и на том основании ____________________________________________________________

просит произвести передвижку в Плане фин-хоз деятельности на 2018год:

07.03.18.

Ведомств

о
Подраздел

Целевая 

статья
Вид расхода КОСГУ Рег класс Итого Примечание

598 0702 0 244 310 4001 -107555,88 ОС

598 0702 0 244 226 4001 30425,00

Аттестация раб места 

Випнет ЕГЭ

598 0702 0 244 340 4001 7434,89 Бланки аттестатов

598 0702 0 244 340 4001 2695,99 Медали

598 0702 0 244 340 4001 50000 Бумага

598 0702 0 212 112 4001 17000 Повышение квалификации

Итого 0

26.03.2018.

Ведомств

о
Подраздел

Целевая 

статья
Вид расхода КОСГУ Рег класс Итого Примечание

598 0702 0 244 310 4001 -92000 ОС

598 0702 0 244 340 4001 50000 Бумага

598 0702 0 212 112 4001 -17000 Повышение квалификации

598 0702 0 244 226 4001 59000 Повышение квалификации

Итого 0

Директор Эверстов В.И.

Гл бухгалтер Евсеева А.Г.



Таблица 2

на г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)

в том числе:

Показатели по поступлениям и выплатам МБОУ "ХСФЛ"

1 января 20 18

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 

бюджетн

ой 

классифи

кации 

Российск

ой 

Федераци

и

всего

субсидии субсидии, субсидии на средства поступления от оказания

на финансовое предоставля- осуществление обязательного услуг (выполнения работ)

обеспечение емые в соот- капитальных медицинского на платной основе и от иной

выполнения ветствии с аб- вложений страхования приносящей доход деятельности

государствен- зацем вторым всего из них

ного (муници- пункта 1 статьи гранты
пального) 78.1 Бюджетно-
задания го кодекса

из федераль- Российской

ного бюджета, Федерации

бюджета

субъекта
Федерации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, 

100 х 51821588,83 1229200всего:

в том числе: 

110 х х х х хдоходы от собственности

доходы от оказания услуг, 

120 2000 1229200 х х 1229200работ

доходы от штрафов, пеней, 

130 4001 41403360 х х х х х

иных сумм принудительного 

изъятия

х

иных сумм принудительного 

изъятия

доходы от штрафов, пеней, 

130 4000 9189028,83 х х

х х

х х

х х х
от наднациональных организа-
ных финансовых организаций

безвозмездные поступления 

140

иные субсидии, предоставлен-

150 х х х хные из бюджета

прочие доходы 160 х х х х

доходы от операций 

180 х х х х х хс активами

Выплаты по расходам, всего: 200 х 49454533,85 49208173,83 246360,02

в том числе на: 

210 48313609,64 48313609,64 0выплаты персоналу всего:

из них: 

211 4001 30598860 30598860оплата труда и начисления 

211 4000 6508363,78 6508363,78оплата труда и начисления 

прочие выплаты 212 4001 0,00 0

начисления на выплаты по оплате труда213 4001 9240860,00 9240860

начисления на выплаты по оплате труда213 4000 1965525,86 1965525,86

социальные и иные выплаты 

220 605546,62 359186,60 246360,02населению, всего

из них:

услуги связи 221 4001 120000 120000

услуги связи 221 4000 40497,6 40497,6

транспортные услуги 222

коммунальные услуги 223 2000 11725,38 11725,38

 услуги аренды 224
 услуги по содержанию 

имущества 225

прочие услуги 226 4000 109264 109264

прочие услуги 226 2000 234634,64 234634,64

уплату налогов, сборов и 

290 х 535377,59 535377,59иных платежей, всего

из них:

налог на имущество 851 4000 450726,74 450726,74

налог на землю 851 4000 68848,33 68848,33

налог на транспорт 852 4000 15802,52 15802,52

прочие выплаты 853

активов, всего:

Поступление финансовых 

300 х 2367054,98 1384215 982839,98

увеличение остатков средств

увеличение стоимости 

материальных запасов 340 2000 982839,98

из них: 

увеличение стоимости 

материальных запасов 340 4001 110130,88 110130,88

310 4001 1244084,12 1244084,12

982839,98

активов, всего

Выбытие финансовых 

400

Из них: 

410уменьшение остатков средств

прочие выбытия 420

года

Остаток средств на начало 

500 х

года

прочие услуги 226 4001 89425 89425

Остаток средств на конец 

увеличение стоимости 

материальных запасов 340 4000

600 х

30000 30000


