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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

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

•    обучение по дополнительным образовательным программам;

•   изучение дисциплин сверх часов, предусмотренных учебным планом;
•   подготовка детей к поступлению в Школу;
•   подготовка обучающихся к сдаче единого государственного экзамена;
•   организация спортивных, творческих и познавательных объединений;

•   преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных 

учебным планом;

•  обеспечение всех категорий обучающихся и работников горячим питанием во время 
осуществления образовательного процесса.

•  формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного, установленного в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, минимума содержания общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования;
•  социализация и адаптация обучающихся 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;
•  формирование здорового образа жизни.    

реализация общеобразовательных программ: начального общего образования;основного 
общего образования.



Наименование показателя                Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:                        5 496 307,99    
из них:                                               х
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего                                 903 180,25          
в том числе:                                        х
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления                                  903 180,25          
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                                         -                       
1.2. Общая балансовая стоимость движимого  муниципального   имущества, всего                                4 593 127,74       
в том числе:                                        х
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного  движимого имущества                                        1 503 920,00       
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества   175 376,40          
II. Финансовые активы, всего                          -                       
из них:                                               х
2.1. Дебиторская задолженность за счет субсидии, полученной из бюджета муниципального образования 
«Судогодский район»                                            -                       
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального  
образования «Судогодский район», всего:               -                       
в том числе:                                        х
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  (налоги)       -                       
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего -                       
в том числе:                                        х
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                                             12 620,26            
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы         -                       
III. Обязательства, всего                             -                       
из них:                                               х
3.1. Просроченная кредиторская задолженность          -                       
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с               
поставщиками и подрядчиками за счет средств    
бюджета муниципального образования «Судогодский район» всего:                                               16 313,49            
в том числе:                                        х
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда      -                       
3.2.2. по оплате услуг связи                          -                       
3.2.3. по оплате транспортных услуг                   -                       
3.2.4. по оплате коммунальных услуг                   -                       
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества        -                       
3.2.6. по оплате прочих услуг                         -                       
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          16 313,49            
3.2.11. по оплате прочих расходов                     -                       
3.2.12. по платежам в бюджет                          -                       
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:                                        х
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    -                       

II. Показатели финансового состояния учреждения
МБОУ "Судогодская основная общеобразовательная школа"



с учетом субсидии на оздоровление детей и подростков

Планируемый остаток средств на начало планируемого года    X 83 208,92             78 779,61           4 429,31               -                      
Поступления, всего:  X 15 499 695,91      1 024 832,47      13 662 097,44      812 766,00         
в том числе:         X
Доходы от собственности              120
                   из них:
- от аренды активов 120
Доходы от оказания платных услуг (работ) 130 942 810,86           942 810,86         
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятий 140

242,00                  242,00                
Доходы от операций с активами Х
в том числе:
- от выбытий основных средств 410
- от выбытий нематериальных активов 420
- от выбытий непроизведенных активов 430
- от выбытий материальных запасов 440
- от выбытий ценных бумаг, кроме акций 620
- от выбытий акций 630
- от выбытий иных финансовых активов 650
Прочие доходы 180 14 473 434,13      3 000,00             13 657 668,13      812 766,00         
                из них:
субсидии на выполнение муниципального задания 180 13 657 668,13      13 657 668,13      
субсидии на иные цели 180 812 766,00           -                      812 766,00         
бюджетные инвестиции 180 -                        
Иные доходы 180 3 000,00               3 000,00             
Выплаты, всего:      900 15 499 695,91      1 024 832,47      13 662 097,44      812 766,00         
в том числе:         

10 279 003,89      156 326,76         10 122 677,13      -                      
-                        

из них:              -                        
Заработная плата     211 7 888 902,72        120 223,19         7 768 679,53         
Прочие выплаты       212 6 409,00               6 409,00               
Начисления на выплаты по оплате труда      213 2 383 692,17        36 103,57           2 347 588,60         
Оплата работ, услуг, 220 2 657 230,31        -                      2 336 130,31        321 100,00         
всего                -                        
из них:              -                        
Услуги связи         221 71 968,65             33 683,00             38 285,65           
Транспортные услуги  222 2 191,00               2 191,00               
Коммунальные услуги  223 1 459 935,31        1 459 935,31         
Арендная плата за пользование          224 -                        
имуществом           -                        
Работы, услуги по содержанию имущества 225 597 412,00           397 412,00            200 000,00         
Прочие работы, услуги 226 525 723,35           442 909,00            82 814,35           
Безвозмездные перечисления         -                        
организациям, всего  240 -                        -                      -                        -                      
из них:              -                        
Безвозмездные перечисления         241 -                        
государственным и муниципальным организациям         -                        
Социальное обеспечение, всего   260 -                        -                      -                        -                      
из них:              -                        
Пособия по социальной помощи населению     262 -                        
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 263 -                        
государственного управления           -                        
Прочие расходы       290 200 136,00           200 136,00            
Поступление нефинансовых активов, всего                300 2 363 325,71        868 505,71         1 003 154,00        491 666,00         
из них:              -                        
Увеличение стоимости основных средств     310 575 594,00           258 594,00            317 000,00         
Увеличение стоимости  нематериальных  активов              320 -                        
Увеличение стоимости непроизводственных активов              330 -                        
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 787 731,71        868 505,71         744 560,00            174 666,00         
Поступление финансовых активов,  всего                500 -                        -                      -                        
из них:              
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм    520

участия в капитале   530
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале   X
Планируемый остаток средств на конец планируемого года    
Справочно:           X
Объем публичных обязательств по бюджетной смете иного получателя 
средств бюджета муниципального образования «Судогодский район», 
всего  

39930,77-340
Исп.    Вед. специалист: Прокофьева М.А. ,  тел. 2.31.03

Директор Н.Н. Марченко

Главный бухгалтер Е.В. Мишанова

 субсидия на 
выполнение 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
МБОУ "Судогодская основная общеобразовательная школа"

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,     210

Наименование показателя     

Код по бюджетной  
классификации 

операции сектора 
государственного 

 Всего 
 в том числе: 

 субсидия на иные 
цели** 

 собственные 
доходы 


