
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Шуклинская средняя общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза Рукавицына В.П.» 

Финансово-экономическая деятельность  организации 
 

1. Распределение объема средств  организации по источникам их получения и видам деятельности 

 Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

 

Наименование показателей 

№ 
строк

и 

Всего 
(сумма гр. 4, 

9) 

в том числе по видам деятельности 

образова- 
тельная 

из нее (из графы 4) по образовательным программам прочие  

виды  начального общего 

образования 

основного общего 
образования 

среднего общего 
образования 

1 2 3 4 5 6 7 9 

Объем средств организации – всего (сумма строк 02, 03, 07) 01 
11369,1 

 

11369,1 

 

3719,7 

 

5903,6 

 

1745,8 

 

- 

в том числе:  -      

собственные средства 02  - - - - - 

бюджетные средства – всего (сумма строк 04–06) 03 11369,1 11369,1 3719,7 5903,6 1745,8 - 

в том числе бюджета:       - 

федерального 04 58,3 58,3 19,4 33,2 5,7  

субъекта РФ 05 9738,9 9738,9 3196,6 5044,0 1498,3 - 

местного  06 1571,9 1571,9 503,7 826,4 241,8 - 

внебюджетные средства – всего (сумма строк 08–11) 07     - - 

из них средства:       - 

организаций 08 -      

населения 09 -    -- - 

внебюджетных фондов  10 -     - 

иностранных источников 11 -     - 

 
 

 

 

 

 

 

  



2. Расходы организации 

                                                                                                                                                                                    Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

Наименование показателей 

№ 

строки 

Всего в том числе   осуществляемые 

за счет  средств 
бюджетов  всех уровней 

из них (из гр. 4) – за счет 
средств на выполнение 

государственного 
(муниципального) задания1 

1 2 3 4 5 

Расходы  (сумма строк  02, 06, 13, 14) 01 10931,6 10931,6 10931,6 

в том числе: 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (сумма строк 03–05) 

 

02 

9142,8 9142,8 9142,8 

заработная плата 03 6944,4 6944,4 6944,4 

прочие выплаты 04 101,2 101,2 101,2 

начисления на выплаты по оплате труда 05 2097,2 2097,2 2097,2 

оплата работ, услуг (сумма строк 07–12) 06 988,5 988,5 988,5 

услуги связи 07 22,3 22,3 22,3 

транспортные услуги 08 - - - 

коммунальные услуги 09 927,1 927,1 927,1 

арендная плата за пользование имуществом 10 -   

работы, услуги по содержанию имущества 11 6,8 6,8 6,8 

прочие работы, услуги 12 32,3 32,3 32,3 

социальное обеспечение 13 290,0 290,0 290,0 

прочие расходы 14 157,9 157,9 157,9 

 Поступление нефинансовых активов  (сумма строк 16-19) 15 352,4 352,4 352,4 

увеличение стоимости основных средств 16 74,7 74,7 74,7 

увеличение стоимости нематериальных активов 17 - - - 

увеличение стоимости непроизведенных активов  18 - - - 

увеличение стоимости материальных запасов 19 277,7 277,7 277,7 

 

                                                           
 
 



 


