
   ПРИЛОЖЕНИЕ

(подпись)

КОДЫ

Форма по КФД

Дата 28042011

по ОКПО 43635648

по ОКЕИ 383

3. обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства и достижение обучающимися определенных государством

уровней и направленности;

1.2.  Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

 1. реализация образовательных программ общедоступного и бесплатного начального,основного и среднего общего 

     образования;

 2. реализация дополнительных программ следующих направленностей: научно-технической, спортивно-технической,        

художественно-эстетической, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической;

11.формирование культуры личности обучающихся;

12. формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни;

13. воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви  к  окружающей природе, 

      Родине, семье.

 8. формирование у обучающихся  навыков и привычек здорового образа жизни;

 9. эстетическое воспитание обучающихся;

10. адаптация обучающихся и воспитанников к жизни в обществе;

 5. воспитание, обучение и оздоровление детей с 1-го по 11-ый класс;

 6. создание психотерапевтической  художественной среды для развития детей с разным уровнем способностей и интересов,      

     формирование у них творческого и теоретического мышления, навыков исследовательской деятельности;

 7. создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;

 2. создание условий для  интеллектуального,нравственного и физического развития детей школьного возраста;

 3. охрана жизни обучающихся;

 4. охрана и укрепление психического и физического здоровья  обучающихся;

1.1.  Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Общеобразовательное учреждение в своей деятельности обеспечивает достижение следующих целей:

 1. интеллектуальное и эмоциональное развитие обучающихся;

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного 

учреждения 

353180, Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Коммунаров, 107

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя

Администрация муниципального образования Кореновский район

ИНН / КПП

2335010491 / 233501001

Наименование муниципального бюджетного учреждения 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени И.Д. Бувальцева 

муниципального образования Кореновский район

"31" декабря  2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2015 год

(расшифровка подписи)

"31" декабря  2015 г.

 Исполняющий обязанности главы муниципального 

образования Кореновский район 

______________________________________

(наименование должности лица, утверждающего документ)

___________________________  А.П. Манько

к Порядку составления и утверждения 

планафинансово-хозяйственной деятельности     муниципальных  

бюджетных учреждений муниципального образования 

Кореновский район

УТВЕРЖДАЮ



3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 

бюджета муниципального образования Кореновский район, всего:

                                                1 303,20   

III. Обязательства, всего                                                 1 303,20   

из них:

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной 

и иной приносящей доход деятельности, всего:

     в том числе:

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета 

муниципального образования Кореновский район всего:

 в том числе:

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета 

муниципального образования Кореновский район

                                                          -     

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества                                             923 230,46   

II. Финансовые активы, всего                                                           -     

     в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества                                          9 205 795,40   

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества                                        14 316 548,16   

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего                                        12 599 887,73   

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным или бюджетным 

учреждением за счет выделенных 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

     в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 

автономным или бюджетным учреждением на праве оперативного управления

                                       25 650 723,26   

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего                                        25 650 723,26   

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:                                        38 250 610,99   

II. Показатели финансового состояния учреждения

 - преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;

 - репетиторство;

 - занятия с обучающимися углубленным изучением предметов.

1. Поступления в виде добровольных пожертвований денежных средств (родительская плата) на определенные цели.

2. К платным образовательным услугам, предоставляемым Бюджетным учреждением, относятся:

 - обучение по дополнительным образовательным программам;

 6. профориентация и профилизация образовательного процесса;

 7. взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.

1.3.  Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

 4. приобщение обучающихся  к общечеловеческим ценностям;

 5. интеллектуальное и личностное развитие обучающихся  с учетом индивидуальных особенностей;



операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

финансовом 

управлении 

администрации 

муниципального 

образования 

Кореновский район, 

либо в отделении по 

Кореновскому 

району Управления 

Федерального 

казначейства по 

Краснодарскому 

краю

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

               241 299,84                  241 299,84   

          36 660 799,19             36 660 799,19   

          27 937 791,15             27 937 791,15   

            4 245 067,09               4 245 067,09   

            1 197 576,95               1 197 576,95   

х                107 600,00                  107 600,00   

Муниципальная программа муниципального образования 

Коеновский район "Развитие образования" на 2014-2016 годы. 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" 

х

Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся их 

многодетных семей в муниципальных общеобразовательных 

организациях.

Целевые субсидии,всего:

в том числе:

Х

в том числе: Х

Субсидии на выполнение муниципального задания Х

Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х

Поступления, всего: Х

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по 

бюдже

тной 

класси

фикаци

и 

операц

ии 

сектор

а 

госуда

рствен

ного 

управл

ения

Всего в том числе

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи

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:

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами                                                    818,03   

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.2. по оплате услуг связи                                                    485,17   

3.2.3. по оплате транспортных услуг

     в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда



х                135 100,00                  135 100,00   

х                  21 000,00                    21 000,00   

х                  30 000,00                    30 000,00   

х                    6 450,00                      6 450,00   

х                119 550,00                  119 550,00   

х                  18 861,27                    18 861,27   

х                  24 355,00                    24 355,00   

х                  10 752,00                    10 752,00   

х                  47 273,00                    47 273,00   

х                  66 129,46                    66 129,46   

х                375 617,43                  375 617,43   

Муниципальная  программа МО Кореновский район "Развитие 

образования" на 2014-2016 гг подпрограмма "Организация 

отдыха, оздоровления и занятости учащихся образовательных 

учреждений" мероприятие: организация лагерей с дневным 

пребыванием для детей на базе муниципальных образовательных 

учреждений.

Муниципальная  программа МО Кореновский район "Развитие 

образования" на 2014-2016 гг подпрограмма "Организация 

отдыха, оздоровления и занятости учащихся образовательных 

учреждений" мероприятие: организация летней занятости 

подростков по благоустройству образовательных учреждений, 

питание в лагерях труда и отдыха.

Субсидия из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований Краснодарского края на организацию отдыха детей 

в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципальных образовательных организаций на 2015 год.

Ведомственная целевая программа "Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

территории муниципального образования Кореновский район на 

2015 год".

Муниципальная программа МО Кореновский район "Развитие 

образования" на 2014-2016 гг. подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей"(интернет).

Государственная программа Краснодарского края "Развитие 

образования" (интернет)

Муниципальная программа МО Кореновский район "Развитие 

образования" на 2014-2016 гг. подпрограмма "Организация 

отдыха, оздоровления и занятости учащихся образовательных 

учреждений".

Муниципальная программа МО Кореновский район "Развитие 

образования" на 2014-2016 гг. подпрограмма "Пожарная 

безопасность образовательных учреждений".

Муниципальная  программа МО Кореновский район "Развитие 

образования" на 2014-2016 гг подпрограмма "Организация 

отдыха, оздоровления и занятости учащихся образовательных 

учреждений" мероприятие: организация палаточного лагеря в 

рамках проведения учебно-полевых сборов учачихся 10-х 

классов.

Государственная программа Краснодарского края "Развитие 

образования" (оплата педагогам дополнительного образования за 

работу с детьми в спортивных клубах ).

Государственная программа Краснодарского края "Развитие 

образования" (оплата педагогам дополнительного образования за 

работу с детьми  в вечернее время).



х                  17 700,00                    17 700,00   

х                126 050,42                  126 050,42   

х                  59 751,56                    59 751,56   

х                500 000,00                  500 000,00   

х                851 500,00                  851 500,00   

х                364 000,00                  364 000,00   

х                  49 650,00                    49 650,00   

х                116 150,00                  116 150,00   

            4 457 759,23               4 457 759,23   

            3 706 849,29               3 706 849,29   

               750 909,94                  750 909,94   

Х                  20 181,72                    20 181,72   

                             -                                   -     

Поступления от прочих доходов от собственности, 

получаемые учреждением находящимися в ведении органов 

местного самоуправления

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: Х

в том числе: Х

Поступления в виде добровольных пожертвований денежных 

средств (родительская плата) на определенные цели

Х

Поступления от предоставления платных услуг Х

Х

в том числе: Х

Субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам для 

решения социальнозначимых вопросов. Закон КК №3217-КЗ 

23.07.2015

Государственная программа "Доступная среда" на 2015 год. 

Субсидия из краевого бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Краснодарского края на проведение мероприятий 

по формированию в Краснодарском крае сети 

общеобразовательных организаций, в которых созданы условия 

для инклюзивного образования детей- инвалидов, источником 

финансового обеспечения которой являются средства 

федерального бюджета.

Государственная программа "Доступная среда" на 2015 год. 

Субсидия из краевого бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Краснодарского края на проведение мероприятий 

по формированию в Краснодарском  крае сети 

общеобразовательных организаций, в которых созданы условия 

для инклюзивного образования детей -инвалидов, источником 

финансового обеспечения которой являются средства краевого 

бюджета.

Муниципальная программа МО Кореновский район "Развитие 

образования" на 2014-2016 гг. подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей"(строительство пандусов).

Муниципальная программа МО Кореновский район "Развитие 

образования" на 2014-2016 гг. подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей"(приобретение оборудования).

Поступления от оказания муниципальным бюджетным 

учреждением услуг (выполнения работ), предоставление 

которых для физических и юридических лиц осуществляется 

на платной основе, добровольные пожертвования денежных 

средств (родительская плата) всего

Государственная программа Краснодарского края "Развитие 

образования" на 2015 год (Организация и проведение 

государственной (итоговой) аттестации выпускников, услуги по 

обработке и обеспечению видеотрансляции проведения ЕГЭ).

Муниципальная  программа МО Кореновский район "Развитие 

образования" на 2014-2016 гг программа "Организация отдыха, 

оздоровления и занятости учащихся образовательных 

учреждений" мероприятие: организация трудоустройства 

несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от 

учёбы время.

Государственная программа Краснодарского края "Развитие 

образования" на 2015 год (Организация и проведение 

государственной (итоговой) аттестации выпускников).



                             -                                   -     

                             -                                   -     

          36 902 099,03             36 902 099,03   

          28 143 944,84             28 143 944,84   

            3 392 003,69               3 392 003,69   

                             -                                   -     

                              -     

            2 154 739,66               2 154 739,66   

                 33 600,00                    33 600,00   

            1 534 545,80               1 534 545,80   

               279 575,05                  279 575,05   

               307 018,81                  307 018,81   

                             -                                   -     

                             -                                   -     

               927 051,03                  927 051,03   

               310 213,00                  310 213,00   

                 87 475,00                    87 475,00   

               222 738,00                  222 738,00   

          24 751 941,15             24 751 941,15   

          24 183 190,13             24 183 190,13   

          18 559 715,91             18 559 715,91   

                   1 950,00                      1 950,00   

            5 621 524,22               5 621 524,22   Начисления на выплаты по оплате труда 213

Заработная плата 211

Прочие выплаты 212

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

из них:

Увеличение стоимости материальных запасов 340

Выплаты по субвенции на обеспечение реализации основных 

общеобразовательных программ в части финансирования 

расходов на оплату труда работников общеобразовательных 

учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 

технические средства обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды (за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов)

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310

Прочие расходы 290

Выплаты  нефинансовых активов, всего 300

Пособия по социальной помощи населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления 263

Социальное обеспечение, всего 260

из них:

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям
241

Прочие работы, услуги 226

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223

из них:

Услуги связи 221

Начисления на выплаты по оплате труда

213

Оплата работ, услуг, всего 220

Прочие выплаты

212

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

из них:

в том числе:

Выплаты на выполнение муниципального задания:

Выплаты по субсидии на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием ими муниципальных услуг и 

содержанием имущества (местный бюджет)

Средства, вырученные от реализации материалов,полученных 

при списании основных средств, а также от сдачи макулатуры и 

металлолома и др.

Х

Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х

Выплаты, всего: 900



               150 831,66                  150 831,66   

                             -                                   -     

                              -     

                              -     

                              -     

               150 831,66                  150 831,66   

                             -                                   -     

                             -                                   -     

                 10 460,10                    10 460,10   

               407 459,26                  407 459,26   

               361 381,97                  361 381,97   

                 46 077,29                    46 077,29   

х
            4 245 067,09               4 245 067,09   

х

            1 197 576,95               1 197 576,95   

340             1 171 569,78               1 171 569,78   

                   3 771,00                      3 771,00   

                 20 130,55                    20 130,55   

                   2 105,62                      2 105,62   

х

               107 600,00                  107 600,00   

               107 600,00                  107 600,00   

х

               135 100,00                  135 100,00   

               135 100,00                  135 100,00   

х

                 21 000,00                    21 000,00   

                 21 000,00                    21 000,00   

х

                 30 000,00                    30 000,00   

                 30 000,00                    30 000,00   

х

                   6 450,00                      6 450,00   

                   6 450,00                      6 450,00   

х

               119 550,00                  119 550,00   

Услуги связи 221

Государственная программа Краснодарского края "Развитие 

образования" (интернет)

Прочие работы, услуги

226

Ведомственная целевая программа "Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

территории муниципального образования Кореновский район на 

2015 год".

Увеличение стоимости основных средств 310

Муниципальная программа МО Кореновский район "Развитие 

образования" на 2014-2016 гг. подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей"(интернет).

Государственная программа Краснодарского края "Развитие 

образования" (оплата педагогам дополнительного образования за 

работу с детьми в спортивных клубах ).

Прочие работы, услуги
226

Государственная программа Краснодарского края "Развитие 

образования" (оплата педагогам дополнительного образования за 

работу с детьми  в вечернее время).

Прочие расходы 290

Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся их 

многодетных семей в муниципальных общеобразовательных 

организациях.

Увеличение стоимости материальных запасов 340

Увеличение стоимости материальных запасов

Заработная плата 211

Начисления на выплаты по оплате труда 213

Увеличение стоимости материальных запасов 340

Выплаты на выполнение целевых субсидий

Муниципальная программа муниципального образования 

Коеновский район "Развитие образования" на 2014-2016 годы. 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" (питание в 

образовательных учреждениях п.3 п.п. 2.1)

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330

Прочие расходы 290

Выплаты  нефинансовых активов, всего 300

из них:

из них:

Пособия по социальной помощи населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления

263

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260

Работы, услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы, услуги 226

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223

Арендная плата за пользование имуществом 224

из них:

Услуги связи 221

Оплата работ, услуг, всего 220



               119 550,00                  119 550,00   

х

                 18 861,27                    18 861,27   

                 14 486,38                    14 486,38   

                   4 374,89                      4 374,89   

х

                 24 355,00                    24 355,00   

225                  24 355,00                    24 355,00   

х

                 10 752,00                    10 752,00   

226                  10 752,00                    10 752,00   

х

                 47 273,00                    47 273,00   

340                  47 273,00                    47 273,00   

                 66 129,46                    66 129,46   

340                  66 129,46                    66 129,46   

х

               375 617,43                  375 617,43   

340                375 617,43                  375 617,43   

х

                 17 700,00                    17 700,00   

226                  17 700,00                    17 700,00   

х

               126 050,42                  126 050,42   

                 96 812,92                    96 812,92   

                 29 237,50                    29 237,50   

х

                 59 751,56                    59 751,56   

212                       400,00                         400,00   

226                  19 351,56                    19 351,56   

340                  40 000,00                    40 000,00   Увеличение стоимости материальных запасов

211

Начисления на выплаты по оплате труда 213

Государственная программа Краснодарского края "Развитие 

образования" на 2015 год (Организация и проведение 

государственной (итоговой) аттестации выпускников).

Прочие выплаты

Прочие работы, услуги

Субсидия из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований Краснодарского края на организацию отдыха детей 

в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе 

муниципальных образовательных организаций на 2015 год.

Увеличение стоимости материальных запасов

Государственная программа Краснодарского края "Развитие 

образования" на 2015 год (Организация и проведение 

государственной (итоговой) аттестации выпускников, услуги по 

обработке и обеспечению видеотрансляции проведения ЕГЭ).

Прочие работы, услуги

Муниципальная  программа МО Кореновский район "Развитие 

образования" на 2014-2016 гг программа "Организация отдыха, 

оздоровления и занятости учащихся образовательных 

учреждений" мероприятие: организация трудоустройства 

несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от 

учёбы время.

Заработная плата

Муниципальная  программа МО Кореновский район "Развитие 

образования" на 2014-2016 гг подпрограмма "Организация 

отдыха, оздоровления и занятости учащихся образовательных 

учреждений" мероприятие: организация палаточного лагеря в 

рамках проведения учебно-полевых сборов учачихся 10-х 

классов.

Прочие работы, услуги

Муниципальная  программа МО Кореновский район "Развитие 

образования" на 2014-2016 гг подпрограмма "Организация 

отдыха, оздоровления и занятости учащихся образовательных 

учреждений" мероприятие: организация лагерей с дневным 

пребыванием для детей на базе муниципальных образовательных 

учреждений.

Увеличение стоимости материальных запасов

Муниципальная  программа МО Кореновский район "Развитие 

образования" на 2014-2016 гг подпрограмма "Организация 

отдыха, оздоровления и занятости учащихся образовательных 

учреждений" мероприятие: организация летней занятости 

подростков по благоустройству образовательных учреждений, 

питание в лагерях труда и отдыха.

Увеличение стоимости материальных запасов

Заработная плата 211

Начисления на выплаты по оплате труда 213

Муниципальная программа МО Кореновский район "Развитие 

образования" на 2014-2016 гг. подпрограмма "Пожарная 

безопасность образовательных учреждений".

Работы, услуги по содержанию имущества

Услуги связи 221

Муниципальная программа МО Кореновский район "Развитие 

образования" на 2014-2016 гг. подпрограмма "Организация 

отдыха, оздоровления и занятости учащихся образовательных 

учреждений".



х

               500 000,00                  500 000,00   

225
               500 000,00                  500 000,00   

х

               851 500,00                  851 500,00   

               851 500,00                  851 500,00   

х

               364 000,00                  364 000,00   

225
               364 000,00                  364 000,00   

х

                 49 650,00                    49 650,00   

225
                 49 650,00                    49 650,00   

х

               116 150,00                  116 150,00   

               116 150,00                  116 150,00   

300

                             -                                   -     

340                              -                                   -     

х

            4 492 905,38               4 492 905,38   

х
               750 909,94                  750 909,94   

                   1 136,57                      1 136,57   

                   1 632,27                      1 632,27   

               152 365,89                  152 365,89   

226                405 957,81                  405 957,81   

                 12 006,11                    12 006,11   

                 43 790,00                    43 790,00   

340
               134 021,29                  134 021,29   

х

            3 741 995,44               3 741 995,44   

226
                 35 146,15                    35 146,15   

Увеличение  стоимости материальных запасов

Выплаты от добровольных пожертвований, денежных 

средств (родительская плата) на определенные цели

Прочие работы, услуги

Прочие расходы
290

Увеличение стоимости основных средств
310

213

Услуги связи
221

Работы, услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы, услуги

Увеличение стоимости материальных запасов

Выплаты от оказания муниципальным бюджетным 

учреждением услуг (выполнения работ), предоставление 

которых для физических и юридических лиц осуществляется 

на платной основе, добровольные пожертвования денежных 

средств (родительская плата) всего

Выплаты от предоставления платных услуг

Начисления на выплаты по оплате труда

310

Выплаты  от иной приносящей доход деятельности, всего:

Государственная программа "Доступная среда" на 2015 год. 

Субсидия из краевого бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Краснодарского края на проведение мероприятий 

по формированию в Краснодарском  крае сети 

общеобразовательных организаций, в которых созданы условия 

для инклюзивного образования детей -инвалидов, источником 

финансового обеспечения которой являются средства краевого 

бюджета.

Работы, услуги по содержанию имущества

Муниципальная программа МО Кореновский район "Развитие 

образования" на 2014-2016 гг. подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей"(строительство пандусов).

Работы, услуги по содержанию имущества

Муниципальная программа МО Кореновский район "Развитие 

образования" на 2014-2016 гг. подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей"(приобретение оборудования).

Увеличение стоимости основных средств

Субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам для 

решения социальнозначимых вопросов. Закон КК №3217-КЗ 

23.07.2015

Работы, услуги по содержанию имущества

Государственная программа "Доступная среда" на 2015 год. 

Субсидия из краевого бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Краснодарского края на проведение мероприятий 

по формированию в Краснодарском крае сети 

общеобразовательных организаций, в которых созданы условия 

для инклюзивного образования детей- инвалидов, источником 

финансового обеспечения которой являются средства 

федерального бюджета.

Увеличение стоимости основных средств
310



340             3 706 849,29               3 706 849,29   

х

                 20 181,72                    20 181,72   

340                  20 181,72                    20 181,72   

                             -                                   -     

_______________________ Н.Г. Лысенко

(подпись)                (расшифровка подписи)

"31" декабря 2015 г.

(подпись)                (расшифровка подписи)

Заместитель главы МО Кореновский район                              

Начальник Финансового управления

Согласовано:

Начальник УО администрации МО Кореновский район _______________________ Р.Ю. Чагров

Заместитель директора по финансово-экономической работе _______________________ Н.Н. Ярошенко

тел. 8 (86142) 4-01-70 (подпись)                (расшифровка подписи)

(подпись)                (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ______________________ Л.Л. Фролова

Директор МОБУ СОШ №1 им. И.Д. Бувальцева МО Кореновский 

район _______________________ Т.Е. Ворожцева

(подпись)                (расшифровка подписи)

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
530

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего Х

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале
520

Увеличение  стоимости материальных запасов

Поступление финансовых активов, всего

500

из них:

Увеличение  стоимости материальных запасов

Выплаты от прочих доходов от собственности, получаемые 

учреждением находящимися в ведении органов местного 

самоуправления


