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Адрес фактического местонахождения учреждения: 461288, Оренбургская область, 
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1. Цели деятельности учреждения: Реализации прав граждан на получение 
бесплатного, общедоступного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования.

2. Виды деятельности учреждения: Реализации программ начального, основного 
общего, среднего общего образования.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества 
в том числе:

26178229,00

стоимость недвижимого имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением на праве оперативного 
управления

26178229,00

- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
средств

стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей



Категория недвижимого имущества Стоимость, руб.
доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества 
в том числе:

9221532,65

- стоимость особо ценного движимого имущества 9221532,65

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего: 35399761,65
из них:
1.1. недвижимое имущество, всего: 26178229,00
в том числе:
1.1.1. остаточная стоимость 8373125,29
1.2. особо ценное движимое имущество, всего 9221532,65
в том числе:
1.2.1. остаточная стоимость 1393335,81

2. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. дебиторская задолженность по доходам 0
2.2. дебиторская задолженность по расходам 12100322,54
3. Обязательства, всего 138005,11
из них:
3.1. просроченная кредиторская задолженность 0
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7. Показатели по поступлениям и выплатам 
учреждения
остаток на 01.01.2016г.-225,94

Наименование показателя В.Р.

в том числе
очередной финансовый год 1-й

год
плано
вого

2-й
год

плано
воговсего

из них:

I кв. II кв. III кв. IV кв.
Гр-1 Гр.2 Гр.З Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр. 8 Гр.9

1. Остаток средств 225,94 225,94
2. Поступления, всего 11451599 3049340 3584990 2345149 2472120 0 0
в том числе:

2.1. субсидии на выполнение муниципального 
задания 11451599 3049340 3584990 2345149 2472120 0 0
2.2. целевые субсидии

2.3. бюджетные инвестиции

2.4. поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), относящихся в 
соответствии с уставом к основным видам 
деятельности, предоставление которых 
осуществляется на платной основе, а также 
поступления от иной приносящей доход 
деятельности



2.5. поступления от реализации ценных бумаг в 
случаях, установленных федеральными 
законами

3. Выплаты, всего 11451824,94 3049565,94 3584990 2345149 2472120 0 0
в том числе:
3.1. оплата труда (211) 111 6367432 1650400 2167753 1102879 1446400
3.2. начисления на выплаты по оплате труда 
(213) 119 1915278 498800 640209 339469 436800
3.3. услуги связи 244 45260,72 11260,72 12000 11000 11000
3.4. транспортные услуги 244 0
3.5. коммунальные услуги

244 1707000 631020 392387 449095 234498
3.6. содержание имущества(225)

244 289000 23020 72381 74719 118880
3.6. прочие услуги (226) 244 524111,14 46925,22 101875 238068.92 137242
3.8. приобретение основных средств 244 156855 40000 116855
3.9. приобретение материальных запасов 244 348003,08 123000 42386 102617,08 80000
3.10 прочие расходы(зем. налог)код 290 851 1200 300 144 456 300
3.11.прочие расходы(гос.пошлина) код 290 852 6000 3000 3000
3.12. прочие выплаты(212) 112 89045 20600 39000 22445 7000
3.13. прочие расходы код290

244 1240 1240
3.14.прочие расходы (справки по 
исп.листам)код 290 831 1400 1400



7. Показатели по поступлениям и выплатам 
учреждения СОШ с. Кубанка 
субсидии на иные цели.

Наименование показателя В/Р

в том числе
очередной финансовый год i - И  год 

планов 
ого

период

/-и
год

планов
оговсего

из них:

I кв. II кв. III кв. IV кв.
Гр.1 Гр.2 Гр.З Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр.8 Гр.9

1. Остаток средств

2. Поступления, всего
44312685 149700 11921852,1 32057684,8 183447,9 0 0

в том числе:
2.1. субсидии на выполнение муниципального 
задания

0 0
2.2. целевые субсидии 44312685 149700 11921852,1 32057684,8 183447,9
2.3. бюджетные инвестиции

2.4. поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), относящихся в 
соответствии с уставом к основным видам 
деятельности, предоставление которых 
осуществляется на платной основе, а также 
поступления от иной приносящей доход 
деятельности



2.5. поступления от реализации ценных бумаг в 
случаях, установленных федеральными 
законами

3. Выплаты, всего
44312685 149700 11921852,1 32057684,8 183447,9 0 0

в том числе:

3.1. оплата труда (211) 0
3.2. начисления на выплаты по оплате труда 
(213) 0
3.3. услуги связи 0
3.4. транспортные услуги

0
3.5. капитальный ремонт код 225

243 43565100 11761000 31804100
3.6. содержание имущества(225) 244 127155 127155
3.7. прочие услуги код226-исслед. продуктов

16600 16600
3.8. приобретение основных средств

19635 19635
3.9. прочие услуги (226) 11229,76 11229,76
3.9. код 340 по районной программе(питание)

244 366500 80700 112252,1 55100 118447,9
3.10. код340 по областной программе(питание)

244 206100 69000 48600 23500 65000
3.10. код340 на ГТО

365 365
3.12. прочие расходы (290) 0



4. Остаток средств
- - -

5. Справочно:

Объем публичных обязательств перед 
физическими лицами, подлежащих исполнению 
в денежной форме, полномочия по исполнению 
которых от имени 
передаются учреждению, всего

Руководитель учрежде

Главный бухгалтер

М.П.

Н.В.Алпатова

И.С. Черникова

Исполнитель Зам. глав, бух: С.Р. Казаккулова


