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I.  Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

образовательная деятельность

начальник управления образования администрации Глазуновского района

Денисова Е.А.

Наименование муниципального 
бюджетного учреждения 

МБОУ НОВОПОЛЕВСКАЯ 
ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя 

управление образования 
администрации Глазуновского 
района

Адрес фактического 
местонахождения муниципального 
бюджетного учреждения 

д.Новополево,ул.Школьная д.2

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создании основы для осознанного выбора и последующего 
осваения профессиональных  образовательных программ, воспитание гражданственности, труболюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
2409113,92

из них:
1801312

       в том числе:

1801312

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

607801,92

       в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 607801,92

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 24600,08

II. Финансовые активы, всего 0
из них:

       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

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

       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

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего 140444,1

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

140444,1

       в том числе:

I. Нефинансовые активы, всего:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления

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

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
всего

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств  бюджета всего:

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:



3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 72239,75

3.2.2.  по оплате услуг связи 0

3.2.3. по оплате транспортных услуг 0

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 0

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 1301,18

3.2.6. по оплате прочих услуг 25830

3.2.7. по приобретению основных средств 0

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов 41073,17

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

       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

3.3.10. 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

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя Всего в том числе

2016 год 2016 год

Поступления, всего: 6257000 6257000

в том числе:
6237000 6237000

Целевые субсидии

Бюджетные инвестиции
 

в том числе:

в том числе:
родительская плата 20000 20000

Выплаты, всего: 6257000 0 0 6257000 0 0
в том числе:

5230900 5230900

из них:
Заработная плата 4017600 4017600
Прочие выплаты 0 0

1213300 1213300

Оплата работ, услуг, всего 444610 444610
из них:
Услуги связи 15000 15000
Транспортные услуги 2200 2200
Коммунальные услуги 339410 339410

9400 9400

Прочие работы, услуги 78600 78600

из них:

Социальное обеспечение, всего 0 0

из них:

операции по лицевым счетам, 
открытым в УФК

операции по счетам, открытым в 
кредитных организациях 

очередной 
финансовый 

год

первый год 
планового 
периода

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

Субсидии на выполнении 
муниципального задания

Поступления от оказания 
муниципальным бюджетным 
учреждением  (подразделением) 
услуг (выполнения работ) , 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, 
всего

Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего:

Поступления от реализации ценных 
бумаг

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего

Начисления на выплаты по оплате 
труда

Арендная плата за пользование 
имуществом
Работы, услуги по содержанию 
имущества

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

Безвозмездные перечисления  
муниципальным организациям



Прочие расходы 5600 5600

из них: 575890 575890

22600 22600

553290 553290

из них:

Справочно:

0 0 0 0 0 0

(уполномоченное  лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Пособия по социальной помощи 
населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

Поступление нефинансовых активов, 
всего 

Увеличение стоимости основных 
средств

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

Увеличение стоимости 
материальных запасов
Поступление финансовых активов, 
всего

Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капиталеУвеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года

Объем публичных обязательств, 
всего

Руководитель муниципального 
бюджетного учреждения 

Трофимова О.А.

Главный бухгалтер муниципального 
бюджетного учреждения 
(подразделения)

Никишина В.К.

" 31"  декабря  2015 г.









в том числе
операции по счетам, открытым в 

кредитных организациях 

второй год 
планового 
периода
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