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I. Сведения о деятельности МБОУ СОШ с .Новое Демкино 
 

1.1. Цели деятельности МБОУ СОШ с.Новое Демкино: 

    Предоставление общедоступного  и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам и дополнительным  образовательным программам, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в 

муниципальном образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости. 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 

календарных учебных графиках. 

Предоставление информации  о порядке  проведения государственной (итоговой)  

аттестации обучающихся ,освоивших основные образовательные программы.  

Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах единого 

государственного экзамена. 

Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных 

учреждениях программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительных образовательных программ, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

Предоставление информации о  результатах сданных экзаменов, результатах 

тестирования, а также о зачислении в муниципальное образовательное учреждение 

Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в 

муниципальном образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости. 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 

календарных учебных графиках. 

 

1.2. Виды деятельности МБОУ СОШ с. Новое Демкино: 

- деятельность в области образования 

 

1.3. Перечень  услуг  (работ),  относящихся в соответствии  с  уставом  к основным   

видам   деятельности МБОУ СОШ с.Новое Демкино, осуществляемых на платной 

основе 
         Платных услуг МБОУ СОШ с.Новое Демкино не оказывает 
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    II. Показатели финансового состояния МБОУ СОШ с.Новое Демкино 

Наименование показателя 
Текущий  

год   

2015 

I. Нефинансовые активы, всего: 8790881,12 

из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего 

4316614,76 

В том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного 

управления 

 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением за счет выделенных собственником имущества 

учреждения средств 

 

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 

1113201,47 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего 

4474266,36  

В том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 

  

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 280395,56 

II. Финансовые активы, всего  

из них:  

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств бюджета Малосердобинского района 

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств бюджета Малосердобинского района, всего: 

 

В том числе:  

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи  

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги  

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  

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 непроизводственных 

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: 

 

В том числе:  

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи  

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги  
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2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги  

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 

 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы  

III. Обязательства, всего  

из них:  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность  

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета Малосердобинского 

района, всего: 

42095,57 

В том числе:  

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  

В том числе просроченная  

3.2.2. по оплате услуг связи  

В том числе просроченная  

3.2.3. по оплате транспортных услуг  

В том числе просроченная  

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 42095,57 

В том числе просроченная  

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества  

В том числе просроченная  

3.2.6. по оплате прочих услуг  

В том числе просроченная  

3.2.7. по приобретению основных средств  

В том числе просроченная  

3.2.8. по приобретению нематериальных активов  

В том числе просроченная  

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов  

В том числе просроченная  

3.2.10. по приобретению материальных запасов  

В том числе просроченная  

3.2.11. по оплате прочих расходов  

В том числе просроченная  

3.2.12. по платежам в бюджет  

В том числе просроченная  

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами  

В том числе просроченная  

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:  

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  

В том числе просроченная  

3.3.2. по оплате услуг связи  

В том числе просроченная  
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3.3.3. по оплате транспортных услуг  

В том числе просроченная  

3.3.4. по оплате коммунальных услуг  

В том числе просроченная  

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества  

В том числе просроченная  

3.3.6. по оплате прочих услуг  

В том числе просроченная  

3.3.7. по приобретению основных средств  

В том числе просроченная  

3.3.8. по приобретению нематериальных активов  

В том числе просроченная  

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов  

В том числе просроченная  

3.3.10. по приобретению материальных запасов  

В том числе просроченная  

3.3.11. по оплате прочих расходов  

В том числе просроченная  

3.3.12. по платежам в бюджет  

В том числе просроченная  

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами  

В том числе просроченная  

 

 

 

III. Показатели по поступлениям  и выплатам 
 

МБОУ СОШ с.Новое Демкино 
 

 
Наименование показателя КО

СГ

У 

Текущий  год  2016 

Всего В том числе 
Операции по 
лицевым 

счетам, 

открытым в 
органах, 

осуществляю

щих ведение 
лицевых 

счетов 

учреждений 

Операции 

по счетам, 

открытым 

в 

кредитных 

организац

иях 

I. Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года 

    

II. Поступления, всего: 241 6988900,00 6988900,00 0,00 

В том числе:     

2.1. Субсидии на выполнение муниципального 

задания 

241 6946200,00 6946200,00 0,00 

2.2. Целевые субсидии 241 42700,00 42700,00 0,00 

2.3. Бюджетные инвестиции     

2.4. Поступления от оказания муниципальным 

учреждением услуг (выполнения работ), 

относящихся в соответствии с уставом 

учреждения к его основным видам деятельности, 

предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной 

основе, всего 

    

2.5. Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего: 

    

В том числе:     

2.5.1. Поступления от реализации ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в капитале 
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2.5.2. Поступления от реализации акций и иных 

форм участия в капитале 

    

 Выплаты, всего:     

111. Выплаты на выполнение 

муниципального задания 

 6988900,00 6988900,00 0,00 

В том числе:     

3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего 
210 5579308,00 5579308,00 0,00 

из них:     

3.1.1. Заработная плата 211 4285800,00 4285800,00 0,00 

в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания 

Код субсидии  0810286220,0810176210 

 240400,00 

4045400,00 

240400,00 

4045400,00 

0,00 

3.1.2. Прочие выплаты 212    

в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания 

Код субсидии   
    

3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 213 1293508,00 1293508,00 0,00 

в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания 

Код субсидии  0810286220,0810176210 
 72550,00 

1220958,00 

72550,00 

1220958,00 

0,00 

в т.ч. по приносящей доход деятельности 

Код субсидии  
    

3.2. Оплата работ, услуг, всего 220 1050586,00 1050586,00 0,00 
из них:     

3.2.1. Услуги связи 221 23736,00 23736,00 0,00 

в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания 

Код субсидии  0810286220,0810176210 
 6000,00 

    17736,00 
6000,00 

    

17736,00 

0,00 

в т.ч. по приносящей доход деятельности 

Код субсидии  
    

3.2.2. Транспортные услуги  222 0,00 0,00 0,00 

в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания 

Код субсидии  08186220 
 0,00 0,00 0,00 

в т.ч. по приносящей доход деятельности 

Код субсидии  
    

3.2.3. Коммунальные услуги 223 578550,00 578550,00 0,00 

в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания 

Код субсидии  0810286220 
 578550,00 578550,00 0,00 

в т.ч. по приносящей доход деятельности 

Код субсидии  
    

3.2.4. Арендная плата за пользование 

имуществом 

    

3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества 225 351200,00 351200,00 0,00 

в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания 

Код субсидии  0810286220 
 351200,00 351200,00 0,00 

в т.ч. по приносящей доход деятельности 

Код субсидии  
    

3.2.6. Прочие работы, услуги 226 72500,00 72500,00 0,00 

в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания 

Код субсидии  0810286220 
 72500,00 72500,00 0,00 

в т.ч. по приносящей доход деятельности 

Код субсидии  
    

3.3. Социальное обеспечение, всего 262 24600,00 24600,00  

из них:     

3.3.1. Пособия по социальной помощи 

населению 0820187250 

 24600,00 24600,00  

3.3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления 

    

3.4. Поступление нефинансовых активов, всего 300 354006,00 354006,00 0,00 
из них:     

3.4.1. Увеличение стоимости основных средств 310 203400,00 203400,00 0,00 

в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания 

Код субсидии 0820187250,0810286220 
 3400,00 

200000,00 

3400,00 

200000,00 

 

в т.ч. по приносящей доход деятельности 

Код субсидии  
    

В т.ч. ДЦП «Оздоровление с дневн. пребыван» 

Код субсидии  
 0,00 0,00 0,00 

3.4.2. Увеличение стоимости нематериальных 

активов 
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3.4.3. Увеличение стоимости 

непроизводственных активов 

    

3.4.4. Увеличение стоимости материальных 

запасов 

340 150606,00 150606,00 0,00 

в т.ч. по субсидиям  на выполнение мун.задания 

Код субсидии  

0810286220,0810176210,0810487130 

 120000,00 

15906,00 

14700,00 

120000,00 

15906,00 

14700,00 

0,00 

в т.ч. по приносящей доход деятельности 

Код субсидии  
    

в т.ч. ДЦП «Школьное молоко» 

Код субсидии 08187130 
    

в т.ч. ДЦП «Здоровое питание» 

Код субсидии 08187140 

 0,00 0,00 0,00 

3.5. Поступление финансовых активов, всего     

из них:     

3.5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в капитале 

    

3.5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм 

участия в капитале 

    

3.6. Прочие расходы 290 5000,00 5000,00 0,00 

в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания 

Код субсидии  0810286220 
 5000,00 5000,00 0,00 

в т.ч. по приносящей доход деятельности 

Код субсидии  
    

4.1. Целевые субсидии     

IV. Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года (раздел I + раздел II - раздел 

III) 

    

Справочно:     

Объем публичных обязательств, перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению в 

денежной форме, полномочия по исполнению 

которых от имени органа местного 

самоуправления передаются в установленном 

порядке учреждению, всего 

262    
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