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ул.Взвадская д.10 
         



 1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения  
         

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения (подразделения): формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. 

         

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения (подразделения): 80.21.1 «Основное общее образование» 

         

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

 2. Показатели финансового состояния учреждения  
         

№ 

п/п 
Наименование показателя  

Текущий 

финансовый 

год 

1 год 

планового 

периода 

2 год 

планового 

периода 
1. Нефинансовые активы, всего:  14 340 937   

  из них:    

1.1. 
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 

всего  
13 374 321   

  в том числе:    

1.1.1. 

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного 

управления  

13 374 321   

1.1.2. 

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 

учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств  

-   



1.1.3. 

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 

учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и 

иной приносящей доход деятельности  

-   

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества  0   

1.2. 
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 

всего  
966 616   

  в том числе:    

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  -   

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  -   

2. Финансовые активы, всего  -   

  из них:    

2.1. 
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

местного бюджета  
-   

2.2. 
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств местного бюджета 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 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: 
-   

  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  -   

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  -   

3. Обязательства, всего  394 704   

  из них:    

3.1. Просроченная кредиторская задолженность  -   

3.2. 
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего: 
394 704   

  в том числе:    

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  121 145   

3.2.2. по оплате услуг связи  690   

3.2.3. по оплате транспортных услуг  -   

3.2.4. по оплате коммунальных услуг  229 092   

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества  13 550   

3.2.6. по оплате прочих услуг  11 143   



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  -   

3.2.12. по платежам в бюджет  19 084   

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: 

-   

  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  -   

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  -   

 

        
 



3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

         

№ 

п/п 
Наименование показателя  

Код по бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления  

Всего 

в том числе: 

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства 

операции по счетам, открытым в кредитных 

организациях 

Текущий 

финансовый 

год 

1 год 

планового 

периода 

2 год 

планового 

периода 

1. 
Планируемый остаток средств 

на начало планируемого года  
х  - -    

2. Поступления, всего:  х  5 084 890 5 084 890    

  в том числе: х       

2.1. 
Субсидии на выполнение 

муниципального задания  
х  4 825 600 4 825 600    

2.2. Целевые субсидии х  39 290 39 290    

2.3. Бюджетные инвестиции  х  - -    

2.4. 

Поступления от оказания 

муниципальным бюджетным 

учреждением (подразделением) 

услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной 

основе, всего  

х  220 000 220 000    

  в том числе: х  - -    

2.4.1. Услуга № 1  х  110 000 110 000    

2.4.2. Услуга № 2  х  - -    



2.5. 

Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности, всего: 

х  - -    

  в том числе: х       

2.5.1. 
Поступления от реализации 

ценных бумаг  
х  - -    

2.6. 
Планируемый остаток средств 

на конец планируемого года  
х  - -    

3. Выплаты, всего:  900 5 084 890 5 084 890    

  в том числе:        

3.1. 
Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего  
210 3 842 800 3 842 800    

  из них:        

3.1.1. Заработная плата  211 2 974 300 2 974 300    

3.1.2. Прочие выплаты  212      

3.1.3. 
Начисления на выплаты по 

оплате труда  
213 868 500 868 500    

3.2. Оплата работ, услуг, всего  220 974 970 974 970    

  из них:        

3.2.1. Услуги связи  221 31 000 31 000    

3.2.2. Транспортные услуги  222      

3.2.3. Коммунальные услуги  223 862 900 862 900    

3.2.4. 
Арендная плата за пользование 

имуществом  
224 - -    

3.2.5. 
Работы, услуги по содержанию 

имущества  
225 30 000 30 000    

3.2.6. Прочие работы, услуги  226 6 070 6 070    



3.3. 
Безвозмездные перечисления 

организациям, всего 
240 - -    

  из них:        

3.3.1. 

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

241 - -    

3.4. Социальное обеспечение, всего  260 - -    

  из них:        

3.4.1. 
Пособия по социальной 

помощи населению  
262 - -    

3.4.2. 

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые организациями 

сектора государственного 

управления  

263 - -    

3.5. Прочие расходы  290 45 000 45 000    

3.6. 
Поступление нефинансовых 

активов, всего  
300 267 120 267 120    

  из них:        

3.6.1. 
Увеличение стоимости 

основных средств  
310 14 790 14 790    

3.6.2. 
Увеличение стоимости 

нематериальных активов  
320 - -    

3.6.3. 
Увеличение стоимости 

непроизводственных активов  
330 - -    

3.6.4. 
Увеличение стоимости 

материальных запасов  
340 252 330 252 330    



3.7. 
Поступление финансовых 

активов, всего  
500 - -    

  из них:        

3.7.1. 

Увеличение стоимости ценных 

бумаг, кроме акций и иных 

форм участия в капитале  

520 - -    

3.7.2. 
Увеличение стоимости акций и 

иных форм участия в капитале  
530 - -    

  Справочно:         

3.8. 
Объем публичных 

обязательств, всего  
х  62 700 62 700    

Руководитель муниципального автономного учреждения 

(подразделения) (уполномоченное лицо)                                               Яцко Сергей Николаевич 

      (подпись, расшифровка подписи) 

Заместитель руководителя муниципального автономного учреждения 

(подразделения) по финансовым вопросам  

      (подпись, расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения 

(подразделения)                                                Егорова Ольга Викторовна 

      (подпись, расшифровка подписи) 

Исполнитель  

 

                                                Егорова Ольга Викторовна  

     (подпись, расшифровка подписи) 

тел. 5 46 27         

         

"   11   "  января  2016 год       

 

 

 
 



(наименование должности лица, 

                                                утверждающего документ; 

                                            _______________________________ 

                                                 наименование органа, 

                                                осуществляющего функции 

                                                и полномочия учредителя 

                                                     (учреждения)) 

                                            ___________ ___________________ 

                                             (подпись)    (расшифровка 

                                                            подписи) 

                                           "__" _________ 20__ г. 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2016 Г. 

 

 

 

 

 КОДЫ 

Форма по ОКУД 0501016 

Дата 11.01.2016 

от « 11 » января 2016 года 

Муниципальное учреждение (подразделение) Школа д.Взвад                                         по ОКПО 

 

ИНН / КПП 5322004810/532201001                                                                    Дата 

представления 

Предыдущих 

Сведений   

 

Наименование бюджета Бюджет Старорусского муниципального района                               по ОКАТО  

Наименование органа, 

осуществляющего функции 

и полномочия учредителя Комитет по образованию Администрации Старорусского муниципального района  

Глава по БК 

 

Наименование органа, 

осуществляющего ведение 

лицевого счета по иным субсидиям                                                                      

 

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)                             по ОКЕИ  

_____________________________________________________________     

     (наименование иностранной валюты)                                                          по ОКВ 

 



Наименование 

субсидии 

Код   

субсидии 

Код  

КОСГ

У 

Разрешенный к использованию 

остаток субсидии прошлых   

лет на начало 20__ г. 

Планируемые 
Текущий 

финансовый 

год 

1 год 

планового 

периода 

2 год 

планового 

периода код сумма поступления выплаты 

1 2 3 4 5 6 7    

Доступ к сети 

интернет 
      23670   

Мультимед. 

оборудование 
      

 

- 
  

Бланки       830   

Спортивный 

инвентарь 
      -   

Обеспечение 

учебниками 
      14790   

Учебн.оборуд. 

кабинетов 
      -   

Безопасность       -   

Всего    39290   

                                                                                   
                                                       Номер страницы │     │ 

                                                                      ├─────┤ 

                                                        Всего страниц │     │ 

 

Руководитель   С.Н.Яцко_ 

             (подпись) (расшифровка    ┌ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─┐ 

                         подписи)         ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 

                                       │               О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ              │ 

Руководитель 

финансово-                             │Ответственный ___________ _________ ____________ _________│ 

экономической                           исполнитель   (должность) (подпись) (расшифровка (телефон) 

службы       _________ ____________    │                                       подписи)           │ 

             (подпись) (расшифровка 

                          подписи)     │"__" ____________ 20__ г.                                 │ 

                                       └ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─┘ 

Ответственный 

исполнитель гл.бухгалтер  Егорова Ольга Викторовна тел. 5-46-27 « 11 » января 2016 г. 


