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Наименование муниципального      муниципальное общеобразовательное учреждение по ОКПО

бюджетного (автономного) основная общеобразовательная школа д. Ряймяля 

учреждения Питкярантского муниципального района                 Республики Карелия

                   Республики Карелия 

ИНН/КПП 1005020309/100501001 по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Наименование органа, муниципальное образование Питкярантский муниципальный район 

осуществляющего функции и в лице администрации Питкярантского муниципального района

полномочия учредителя

Адрес фактического Республика Карелия,Питкярантский муниципальный район,д. Ряймяля,ул. Советская,д.11

местонахождения муниципального

бюджетного (автономного)

учреждения

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного)

учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Развитие мотивации личности к познаванию и обучению познанию и обучению;

 Обеспечение необходимых условий для личностного развития; развития;

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного

минимума содержания общеобразовательных программ;

Создание у обучающихся основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных программ освоения  

 профессиональных программ;

Адаптация обучающихся к жизни в обществе;

Воспитание гражданственности,трудолюбия,уважения к правам и свободам человека,любви к окружающей природе, человека,любвилюбви

к окружающей природе,Родине,семье;

Формирование у обучающихся здорового образа жизни;

Получение обучающимися начальных знаний об обороне государства,о воинской обязанности граждан,приобретение нности

граждан,приобретение обучающимися навыков в области гражданской обороны;

Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

1.Реализация основных общеобразовательных программ:

 основная общеобразовательная программа начального общего образования;

основная общеобразовательная программа начального общего образования для детей с ограниченными  

для детей с ограниченными возможностями здоровья;

основная общеобразовательная программа основного (общего) образования   общего ) образованияобразования;

основная общеобразовательная программа основного (общего) образования   общего ) образования образования я

для детей с ограниченными возможностями здоровья;

дополнительного образования в соответствии с лицензией.

2. Профориентационная работа по подготовке выпускников к поступлению в образовательные 

учреждения начального и среднего профессионального образования;

3. Создание условий для личного развития,профессионального самоопределения обучающихся,

наиболее полного удовлетворения их потребностей и интересов;

4.Организация содержательного досуга обучающихся;

5.Организация индивидуальной работы с обучающимися.

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



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя на начало отчетного на конец отчетного 

I.Нефинансовые активы,всего:

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества 

муниципального учреждения,всего 36 548 044,05

                 в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества,закрепленного собственником имущества 

за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве 

оперативного управления 36 548 044,05

1.1.2. Стоимость имущества,приобретенного муниципальным 

бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств1.1.3. Стоимость имущества,приобретенного муниципальным 

бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет 

доходов,полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 21 445 363,35

1.1.5. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 

муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (кв.м.) 1,00

1.1.6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленная за муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждением (кв.м) 2 534,50

1.1.6.1. в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в 

аренду (кв.м)
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества 

муниципального учреждения,всего 5 395 963,74

             в том числе:

II. Финансовые активы,всего На 01.01._2016_ года    3013038,71

из них:

1.2.2. Остаточная стоимость  особо ценного движимого имущества 496 310,87

2.1. дебиторская задолженность по доходам,полученных от платной и 

иной приносящей доход деятельности

2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам,полученным за 

счет средств местного бюджета всего:

2. Дебиторская задолженность по доходам,всего 2 901,00

в том числе 2.1. дебиторская задоженностьпо доходам, полученным 

за счет средств  местного бюджета

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

                       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов 894,00

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.10. по выданны авансам на прочие расходы 0,00

2.3. Дебиторская задолженностьпо выданным авансам за счет 

доходов,полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности,всего:

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

              в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

КВР

Х 3 013 038,69 1 582 168,97 1 430 869,72

Х 9 179 544,00 3 053 544,00 6 126 000,00

Х 0,00 0,00 0,00

Х 8 646 394,00 2 898 394,00 5 748 000,00

378 000,00 0,00 378 000,00

0,00 0,00 0,00

Х 0,00 0,00 0,00

Х 0,00 0,00 0,00

Х 0,00 0,00 0,00

Х 0,00 0,00 0,00

Х 0,00 0,00 0,00

Х 155 150,00 155 150,00 0,00

Х 0,00 0,00 0,00

155 150,00 155 150,00 0,00

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов

2.3.10. по выданны авансам на прочие расходы

III. Обязательства,всего 204 471,77

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств местного бюджета,всего:

3.2.1. по оплате труда

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2.4. по оплате транспортных услуг

3.2.5. по оплате коммунальных услуг 121 921,04

3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 25 347,10

3.2.3. по оплате услуг связи

3.2.8. по приобретению основных средств 0,17

3.2.9. по приобретению нематериальных активов

3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества 4 109,10

3.2.7. по оптате прочих услуг 1 869,00

3.2.12. по оплате прочих расходов

3.2.13. по платежам в бюджет 0,00

3.2.10. по приобретению непроизведенных активов

3.2.11. по приобретению материальных запасов

3.3.1. по оплате труда

3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.14. 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:

3.3.5. по оплате коммунальных услуг

3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.3. по оплате услуг связи

3.3.4. по оплате транспортных услуг

3.3.9. по приобретению нематериальных активов

3.3.10. по приобретению непроизведенных активов

3.3.7. по оптате прочих услуг

3.3.8. по приобретению основных средств

3.3.13. по платежам в бюджет

3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.11. по приобретению материальных запасов

3.3.12. по оплате прочих расходов

Наименование показателя

код по 

бюджетной 

классифика

ции Всего

в том числе операции по 

счетам,открытым в 
операции по лицевым 

счетам,открытым в органах, 

осуществляющих ведение 

в том числе:

Субсидии на выполнение муниципального задания

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года 12 192 582,69

Поступления,всего:

Поступления от оказания муниципальным 

бюджетным (автономным) учреждением 

(подраздетением) услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для физических и 

юридических д\лиц осуществляется на платной 

основе, всего

в том числе:

Целевые субсидии

Бюджетные инвестиции

Услуга № 3
Поступления от иной приносящей доход 

деятельности,всего:

Услуга № 1

Услуга № 2

спонсорская помощь

родительская плата,возмещение



Х 0,00 0,00 0,00

900 12 192 582,69 4 635 712,97 7 556 869,72

0,00 0,00 0,00

210 7 973 499,20 1 523 918,38 6 449 580,82

0,00 0,00 0,00

111 211 5 745 582,87 1 168 122,17 4 577 460,70

112 212 405 118,36 3 000,00 402 118,36

119 213 1 822 797,97 352 796,21 1 470 001,76

220 2 945 824,84 2 799 345,71 146 479,13

244 221 45 600,00 9 600,00 36 000,00

112 222 11 160,00 3 000,00 8 160,00

244 222 0,00 0,00 0,00

244 223 1 071 686,78 1 066 167,65 5 519,13

224 0,00 0,00 0,00

244 225 1 625 998,06 1 625 998,06 0,00

244 226 171 380,00 94 580,00 76 800,00

112 226 20 000,00 0,00 20 000,00

240 0,00 0,00 0,00

260 0,00 0,00 0,00

244 290 58 600,00 3 600,00 55 000,00

852 290 16 400,00 16 400,00 0,00

851 290 88 410,00 88 410,00 0,00

853 290 0,00 0,00 0,00

300 1 109 848,65 204 038,88 905 809,77

0,00 0,00 0,00

244 310 641 982,00 0,00 641 982,00

244 340 467 866,65 204 038,88 263 827,77

500 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Х 0,00 0,00 0,00

Руководитель муниципального бюджетного

(автономного) учреждения (подразделения)

(уполномоченное лицо) _____________________________________________________Т.А.Иванова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного

(автономного) учреждения (подразделения) _____________________________________________________Н.В.Шестиперова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____________________________________________________И.Ф.Лялина

тел.__4-34-50___ (подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2016 года

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года

Выплаты ,всего:

из них:

Заработная плата

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда,всего

Приобретение услуг,всего

Услуги связи.всего

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

Арендная плата за пользование имуществом

Услуги по содержанию имущества

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Социальное обеспечение,всего

Прочие расходы

Прочие услуги

Безвозмездные перечисления организациям,всего

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости материальных запасов

Поступление нефинансовых активов,всего

из них:

Объем публичных обязательств,всего

Поступление финансовых активов,всего

Справочно:



Т.А.Иванова

расшифровка


