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1. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования по основным
общеобразовател ьным про граммам.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения;
предоставление начального общего образования.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
не осуществляются

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2016 года
Сумма
51 303 761,05

Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
всего

31 673 928,64

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества закрепленного собственником имущества за
муниципальным учреждением на праве оперативного управления

31 673 928,64

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
110 985,25

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

19 629 832,41

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества
всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученных за счет средств
бюджета Сургутского района

7 717 398,93
3 804 293,14
-

“

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств бюджета Сургутского 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 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,
полущенных 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 аваксам 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

|

241 920,70

242 421,24

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками, за счет средств бюджета Сургутского района всего:
в том числе:
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
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:
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

242 421,24

•
500,54

500,54
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муниципального учреждения
Главный бухгалтер
Исполнитель

/А
(подпись)
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» января 2016 г.

Н.А. Логанова
(расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждении на 2016 год
МБОУ "Федоровская начальная общеобразовательная школа № 4"

Н аименование показателя

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Всего

1

2

3

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего
в том числе:
субсидии на выполнение муниципального
задания, всего
в том числе.
Организация отдыха детей в каникулярное время
Предоставление общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам, за
исключением полномочий по финансовому
обеспечению образовательного процесса,
отнесённых к_____________
Субсидии на иные цели
Субсидии на капитальные вложения
Поступления от оказания муниципальным
учреждением! подразделением) услуг
(выполнение работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц
в том числе
Поступления от иной приносящей доход
деятельности
Поступления родительской платы за содержание
ребенка в муниципальных образовательных
учреждениях
Гранты
Безвозмездные поступления
Доходы от- собственности
Доходы от операций с активами
Поступления от реализации ценных бумаг
Доходы от штрафов, пеней и иных сумм
принудительного изъятия
Доходы от возмещения ущерба
Возврат расходов и выплат обеспечения
прошлых лет
Планируемый остаток средств на конец плани
руемого года
Выплаты, всего:
в том числе
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

В том числе:
операции по лицевы м
операции по счетам,
счетам, откры ты м в
открытым в
департам енте финансов
кредитных
администрации
организациях
CvnrvTCKorn па иона
4
5

X

603 732,81

603 732,81

X
X

33 825 347,82

33 825 347,82

X

32 314 675,82

32 314 675,82

X

26 624,00

26 624,00

X

32 288 051,82

32 288 051,82

X
X

1 510 672,00
0,00

1 510 672,00
0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X
X
X
X
X

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00
0,00

23 670,80

23 670.80

900

34 405 409,83

34 405 409,83

210

28 141 436,47

28 141 436,47

211
212
213
220

18 852 869,86
1 209 321,28
8 079 245,33
5 067 501,36

18 852 869,86
1 209 321,28
8 079 245,33
5 067 501,36

221
222
223
224
225
226

305 504,06
223 200,00

305 504,06
223 200,00

X

!
1
1
|

i
j
i
!

ООО1
(й ю

329 683,90
4 209 113,40

(),()()

0,00
329 683,901
4 209 113,40

Безвозмездные перечисления организациям всего

240

0,00

0,00

из них:
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям

241

0,00

0,00

Социальное обеспечение всею
ИЗ них
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления

260

0,00

0,00

262

0?00

0,00

263

(),()()

0,00

Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов

290
300

399 208,00
797 264,00

399 208,00
797 264,00

310

490 000,00

490 000,00

320

0,00

0,00

330

0,00

0,00

340
500

307 264,00
0,00

307 264,00
0,00

520

0,00

0,00

530

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости непроизведенных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акций и иных Форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
Средства, поступившие во временное
паспопяжение у к а з ы в а е т с я ___________________________
Руководитель
муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Н.В. Азарова______
одпись)

Руководитель
финансово-экономической службы
(уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

Т.Г. Норкова_______
(подпййь)

(расшифровка подписи)

Т.А.Полькина______

Исполнитель

тел. 520 783. 213 093

20

г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

