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Наименование 

Распорядителя средств бюджета города 

Управление образования Тракторозаводского района Администрации города Челябинска 

Адрес фактического местонахождения 

муниципального учреждения 

454085,г.Челябинск,ул.Кулибина,58 

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: 

Достижение обучающимися образовательного уровня 

Формирование культуры личности 

Создание условий обучающихся к жизни в обществе на основе создания  взаимоотношений 

участников образовательного процесса 

Обеспечение качественного уровня подготовки выпускников по основам наук 

Осуществления получения обучающимися начальных знаний об обороне государства 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
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II. Показатели финансового состояния учреждения 

 

Наименование показателя                  Сумма       

I. Нефинансовые активы, всего:                           15850376,64 

из них:                                                   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого              

муниципального имущества, всего                          
28303229,69 

в том числе:                                             - 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником  

имущества за муниципальным учреждением на праве          

оперативного управления                                  

28303229,69 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением за счет выделенных собственником имущества   

учреждения средств                                       

28303229,69 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением за счет доходов, полученных от платной и     

иной приносящей доход деятельности                       

- 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального   

имущества                                                
15516213,79 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего                                         
2461674,36 

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                             -15054755,29 

из них:                                                  - 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 

счет средств бюджета города                              

- 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,      

полученным за счет средств бюджета города всего:         
109858,30 

в том числе:                                             - 

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи               10435,97 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги        - 

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги        99422,33 

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:                               

3762,94 

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                                                
528,94 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги              3000,00 

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                                                  
234,00 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы            - 

III. Обязательства, всего                                1122423,95 

из них:                                                  - 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность             - 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с            

поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета      

города, всего:                                           

1026573,40 

в том числе:                                             - 

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда         447824,77 

3.2.2. по оплате услуг связи                             - 

3.2.3. по оплате транспортных услуг                      - 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг                      9497,63 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества           - 

3.2.6. по оплате прочих услуг                            13500,00 

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                         555751,00 

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:  

95850,55 

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                            95850,55 

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                  - 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 

 Наименование показателя Код по 

бюд-

жетной 

клас-

сифи-

кации  

опера-

ции 

секто-

ра му-

ници- 

паль-

ного  

управ-

ления 

Всего В том числе 

операции по 

лице-вым  

сче-там, от-

крытым в  

управле-нии 

фи-нансов 

операции по  

счетам,    

открытым в  

кредитных   

организациях 

1. Планируемый остаток  средств на начало 

планируемого года       

X                374553,08 374553,08  

2. Поступления, всего:    X                25253719,00 25253719,00  

 в том числе:            X                   

2.1 Субсидии на выполнение муниципального 

задания  

X                24257719,00 24257719,00  

2.2 Поступления от оказания муниципальным уч-

реждением услуг (выполнения работ), предос-

тавление которых  для физических и юридичес- 

ких лиц осуществляется на платной основе, 

всего   

X                548000,00 548000,00  

 в том числе:            X                   

2.2.1 Услуга N 1     Аренда    X                448000,00 448000,00  

2.2.2 Услуга N 2     Питание лагерь X                100000,00 100000,00  

2.2...      

2.3 Поступления от иной приносящей доход    

деятельности, всего:    

X                448000,00 448000,00  

 в том числе:            X                   

2.3.1 Поступления от реализации ценных бумаг X                   

3. Планируемый остаток  средств на конец 

планируемого года       

X                - -  

4. Выплаты, всего:         900              25628272,08 25628272,08  

 в том числе:                

4.1  За счет средств субсидий на выполнение 

муниципального задания: 

 24352149,76 24352149,76  

4.1.1 Оплата труда и  начисления на выплаты  по 

оплате труда, всего  

210              20214099,35 20214099,35  

 из них:                     

 Заработная плата        211              15956457,35 15956457,35  

 Прочие выплаты          212                 

 Начисления на выплаты по оплате труда         213              4817300,00 4817300,00  

4.1.2 Оплата работ, услуг,  всего                   220              33286633,81 3328633,81  

 из них:                     



 Услуги связи            221              34394,84 34394,84  

 Транспортные услуги     222                 

 Коммунальные услуги     223              1875300,00 1875300,00  

 Арендная плата за  пользование имуществом  224                 

 Работы, услуги по содержанию имущества    225              580028,22 580028,22  

 Прочие работы, услуги   226              838910,75 838910,75  

4.1.3 Безвозмездные перечисления  организациям, 

всего     

240                 

 из них:                     

 Безвозмездные  перечисления            

муниципальным  организациям            

241                 

4.1.4 Социальное обеспечение, всего                   260                 

 из них:                     

 Пособия по социальной помощи населению        262                 

 Пенсии, пособия,  выплачиваемые организаци- 

ми сектора  государственного   управления              

263                 

4.1.5 Прочие расходы          290              1484,60 1484,60  

4.1.6 Поступление   нефинансовых активов,  всего                   300              248274,00 248274,00  

 из них:                     

 Увеличение стоимости основных средств        310              144000,00 144000,00  

 Увеличение стоимости нематериальных активов  320                 

 Увеличение стоимости непроизводственных   

активов                 

330                 

 Увеличение стоимости материальных запасов    340              104274,00 104274,00  

4.1.7 Поступление финансовых  активов, 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      

    

4.2 За счет поступлений от оказания муници-

пальным    учреждением услуг (выполнения ра-

бот),  предоставление которых для физических 

и  юридических лиц осуществляется на платной 

основе 

 548136,21 548136,21  

4.2.1 Оплата труда и  начисления на выплаты по 

оплате труда, всего  

210                 

 из них:                   

 Заработная плата        211                 

 Прочие выплаты          212                 

 Начисления на выплаты по оплате труда         213                 

4.2.2 Оплата работ, услуг, всего                   220              380000,00 380000,00  

 из них:                     

 Услуги связи            221                 

 Транспортные услуги     222                 

 Коммунальные услуги     223                 

 Арендная плата за пользование имуществом  224                 

 Работы, услуги по содержанию имущества    225              40000,00 40000,00  

 Прочие работы, услуги   226              340136,21 340136,21  

4.2.3 Безвозмездные  перечисления организациям, 

всего     

240                 

 из них:                     

 Безвозмездные перечисления муниципальным  

организациям            

241                 



4.2.4 Социальное обеспечение, всего                   260                 

 из них:                     

 Пособия по социальной помощи населению        262                 

 Пенсии, пособия, выплачиваемые  организаци-    

ями сектора  государственного управления              

263                 

4.2.5 Прочие расходы          290              8000,00 8000,00  

4.2.6 Поступление   нефинансовых активов,  всего                   300              160000,00 160000,00  

 из них:                     

 Увеличение стоимости основных средств        310                 

 Увеличение стоимости нематериальных активов  320                 

 Увеличение стоимости    

непроизводственных активов                 

330                 

 Увеличение стоимости материальных запасов    340              160000,00 160000,00  

4.2.7 Поступление финансовых активов, 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      

    

4.3 За счет поступлений от иной приносящей доход 

деятельности 

 727986,11 727986,11  

4.3.1 Оплата труда и  начисления на выплаты  по 

оплате труда, всего  

210                 

 из них:                     

 Заработная плата        211                 

 Прочие выплаты          212                 

 Начисления на выплаты по оплате труда         213                 

4.3.2 Оплата работ, услуг,  всего                   220              320000,00 320000,00  

 из них:                     

 Услуги связи            221                 

 Транспортные услуги     222                 

 Коммунальные услуги     223                 

 Арендная плата за пользование имуществом  224                 

 Работы, услуги по содержанию имущества    225              80000,00 80000,00  

 Прочие работы, услуги   226              519986,11 519986,11  

4.3.3 Безвозмездные  перечисления            

организациям, всего     

240                 

 из них:                     

 Безвозмездные   перечисления            

муниципальным  организациям            

241                 

4.3.4 Социальное обеспечение, всего                   260                 

 из них:                     

 Пособия по социальной помощи населению        262                 

 Пенсии, пособия,  выплачиваемые           

организациями сектора  государственного 

управления              

263                 

4.3.5 Прочие расходы          290              8000,00 8000,00  

4.3.6 Поступление   нефинансовых активов,  всего                   300              120000,00 120000,00  

 из них:                     

 Увеличение стоимости основных средств        310              40000,00 40000,00  

 Увеличение стоимости нематериальных активов  320                 

 Увеличение стоимости    

непроизводственных   активов                 

330                 

 Увеличение стоимости материальных запасов    340              80000,00 80000,00  



4.3.7 Поступление финансовых активов, всего          500                 

 из них:                     

 Увеличение стоимости  ценных бумаг, кроме 

акций и иных форм       

участия в капитале      

520                 

 Справочно:                  

5. Объем публичных   обязательств, всего     X                   

 

Руководитель муниципального учреждения __________________О.В.Мещерягина___ 

                                         (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер                      _________________М.П.Дундукова_____ 

                                                          (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель                            ________________       М.П.Дундукова_____ 

                                                          ( подпись)    (расшифровка подписи) 

 

тел. 772-44-54_________ 

"__" ________________ 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                     Начальник Управления образования  

                     Тракторозаводского района Администрации города Челябинска 

                           (Руководитель распорядителя средств бюджета города) 

                                          _____________  И.В.Видергольд__________ 

                                              (подпись)   (расшифровка подписи) 

                                      " 15 " января  2014 г. 

 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 
 

_______________________________________________________________ НА 2014 Г. 
 

                                                             ┌────────────┐ 

                                                             │ КОДЫ    │ 

                                                             ├────────────┤ 

                                                                               Форма по ОКУД │  0501016  │ 
                                                             ├────────────┤ 

                                                                                                    Дата │15.01.2014  │ 

                                                     "15" января  2014 г.            ├────────────┤ 

Муниципальное учреждение    МБОУ СОШ № 81__  по ОКПО │ 36917257   │ 
                                                             ├────────────┤ 

                                     ┌───────┐          Дата │            │ 

                          ИНН/КПП │         представления │            │ 

                                     └───────┘  предыдущих │            │ 

                                                   Сведений │            │ 
                                                             ├────────────┤ 

Наименование бюджета Субсидии на иные цели      по ОКАТО │75401000000│ 
                                                             ├────────────┤ 

Наименование органа,                                        │            │ 

осуществляющего функции                                   │            │ 

и полномочия учредителя Управление образования Трактороза 

водского района Администрации города Челябинска  

Глава по БК    │473          │ 
                                                             ├────────────┤ 

                                                             │            │ 

Наименование органа,                                                     │ 

осуществляющего ведение                                                 │ 

лицевого счета по иным                                                                    │             │ 

субсидиям  Комитет финансов города Челябинска               │            │ 
                                                             ├────────────┤ 

Единица измерения: руб.   (с точностью до второго    по ОКЕИ              │ 

                           десятичного знака)                             │ 
                                                             ├────────────┤ 

    _________________________________                        │            │ 

    (наименование иностранной валюты)                по ОКВ            810      
                                                             └────────────┘ 

 

Наименование 

субсидии 

Код 

субсидии 

Код  

КОСГУ 

Разрешенный к 

использованию 

остаток субсидии 

прошлых лет на 

Планируемые 

consultantplus://offline/ref=441C42068EB5DA787168DC01DA5D8496B2D11D080DD9C73D8D491F7FD5d8O5O
consultantplus://offline/ref=441C42068EB5DA787168DC01DA5D8496B2D1170509DBC73D8D491F7FD5d8O5O
consultantplus://offline/ref=441C42068EB5DA787168DC01DA5D8496B2D21D0A0FDBC73D8D491F7FD5851107BCD10F1B0C7C8F2Bd0O6O
consultantplus://offline/ref=441C42068EB5DA787168DC01DA5D8496B6D3190C0ED29A378510137DdDO2O
consultantplus://offline/ref=441C42068EB5DA787168DC01DA5D8496B2D117050DDEC73D8D491F7FD5d8O5O


2014г 

код сумма поступления выплаты 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

Расходы на реализацию 

наказов избирателей 

 

 

 

6129500 

 

 

 

225 

   

 

 

170000,00 

 

 

 

170000,00 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные 

цели(Субсидия 

местным бюджетам на 

организацию отдыха 

детей в каникулярное 

время) 

 

6121126 

 

226 

    

Субсидии местным 

бюджетам на выплату 

библиотечным 

работникам 

муниципальных 

учреждений лечебного 

пособия и ежемесячной 

надбавки к 

должностному окладу 

за выслугу лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6001107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211 

    

Субсидии местным 

бюджетам на выплату 

библиотечным 

работникам 

муниципальных 

учреждений лечебного 

пособия и ежемесячной 

надбавки к 

должностному окладу 

за выслугу лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

6001107 

 

 

 

 

 

 

 

 

212 

    

Субсидии местным 

бюджетам на выплату 

библиотечным 

работникам 

муниципальных 

учреждений лечебного 

пособия и ежемесячной 

надбавки к 

должностному окладу 

за выслугу лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6001107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213 

    

Субвенция местным 

бюджетам на выплату 

ежемесячного 

денежного 

вознаграждения за 

классное руководство 

 

 

 

 

 

6001206 

 

 

 

 

 

211 

    

Субвенция местным 

бюджетам на выплату 

ежемесячного 

денежного 

вознаграждения за 

классное руководство 

 

 

 

 

 

6001206 

 

 

 

 

 

213 

    



Субвенция местным 

бюджетам на выплату 

ежемесячного 

денежного 

вознаграждения за 

классное руководство 

 

 

 

 

 

6121608 

 

 

 

 

 

211 

    

Субвенция местным 

бюджетам на выплату 

ежемесячного 

денежного 

вознаграждения за 

классное руководство 

 

 

 

 

 

6121608 

 

 

 

 

 

213 

    

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные 

цели (на обеспечение 

продуктами питания 

детей из 

малообеспеченных 

семей и детей с 

нарушениями здоровья, 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6001103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

50000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50000,00 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные 

цели (Субсидии на 

оказание 

единовременной 

материальной помощи 

молодым специалистам 

в рамках ОЦП 

реализации 

национального проекта 

« Образование» 

6123112 211     

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные 

цели (Субсидии на 

оказание 

единовременной 

материальной помощи 

молодым специалистам 

в рамках ОЦП 

реализации 

национального проекта 

« Образование» 

6123112 213     

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные 

цели (Резервный фонд 

Администрации) 

6129479 180     

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные 

цели (Средства 

резервный фонд 

Правительства ЧО на 

ликвидацию 

последствий от 

чрезвычайной 

6121152 180     



ситуации,распоряжение 

от 21.02.2013 №24-рп) 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные 

цели (Субсидия из 

федерального бюджета 

местным бюджетам  на 

модернизацию  

региональных  систем 

общего образования) 

6121502 310     

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные 

цели (Субсидия из 

федерального бюджета 

местным бюджетам  на 

модернизацию  

региональных  систем 

общего образования) 

6121502 340     

ИТОГО     220000,00 220000,00 
                                                                 ┌────────┐ 

                                                                                  Номер страницы       3     │ 

                                                                 ├────────┤ 

                                                                                        Всего страниц   │    3   │ 
                                                            └────────┘ 

 

Руководитель __________ _О.В.Мещерягина________ 

                      (подпись)  (расшифровка подписи)  ┌────────────────────────────────┐ 

                                                 ОТМЕТКА ОРГАНА, 

                                                                                    │ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО        │ 

Главный бухгалтер                                                        ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 

                                                │ О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ  

                                                                                        СВЕДЕНИЙ                    │ 

____________   М.П.Дундукова____________          "__" ____________ 2013 г. 

 (подпись)  (расшифровка)                      └────────────────────────────────┘ 
 

Ответственный 

исполнитель  Главный бухгалтер________ М.П.Дундукова ______ _772-44-54___________ 

                       (должность)   (подпись) (расшифровка подписи)         (телефон) 

                                          подписи) 

 

"__" ______________ 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


