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Дата 

поОКПО 

ИНН/КПП 

поОКЕИ 

01.01.2016 

46562849 

6127009936/612701001 

У 8413 

383 

Отдел образования Администрации Песчанокопского района 
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

347563, Ростовская область, с. Поливянское, ул. Пионерская, 1 
Адрес фактического местонахождения организации 

1. Сведения о деятельности учреждения 
1.1. Цели деятельности организации 
Основной целью деятельности Организации является : осуществление обучения и воспитания в интересах личности, 
общества, государства; формирование общей культуры личности; воспитание у обучающихся гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; обеспечение охраны 
здоровья, прав и свобод обучающихся; создание благоприятных условий для разностороннего развития личности; 
развитие личности и приобретение в процессе освоения программ знаний, умений, навыков и формирование компетенций, 
необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии. 

1.2. Виды деятельности организации 
Основная деятельность - образовательная. Реализация образовательных программ начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов, в том числе углубленная подготовка обучающихся по изучению специальных дисциплин сверх часов и сверх 
программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; реализация программ в рамках внеурочной 
деятельности; реализация адаптированных основных общеобразовательных программ; обучение на дому; создание условий 
для обучения нуждающихся в длительном лечении, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
предоставление обучающимся начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан и приобретение 
обучающимися навыков в области гражданской обороны в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами; реализация воспитательных программ и направлений воспитательной работы; 
информационно-библиотечная деятельность; организация отдыха обучающихся в каникулярное время; предоставление 
психолого-педагогической и социальной помощи. 

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом организации к ее основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату 
Изучение специальных дисциплин, не предусмотренных учебным планом Организации; индивидуальные и групповые занятия с 
обучающимися; развитие логического мышления обучающихся младшего возраста, их познавательных способностей; реализация 
индивидуальных стратегий развития ребенка; проведение обучающих и развивающих тренингов; индивидуальное и семейное 
консультирование родителей (законных представителей); реализация программ художественно-эстетической направленности; 
реализация программ физкультурно-спортивной направленности; организация работы групп продленного дня по присмотру и уходу 
за детьми. 

Оказание платных услуг согласно Постановления Присмотр и уход за детьми в ГПД, математика "Математика+", Русский язык 
"Сочинение рассуждение на основе прочитанного текста теория и практика" 



Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана, 
руб.коп. 
в том числе (перечень закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного 
за счет выделенных собственником имущества организации средств 
за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 

Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана, руб. | 3 660 268,991 
в том числе: 
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1408 100,00| 

Таблица 1 
Показатели финансового состояния организации 

на 01 января 2016 г. 
последнюю отчетную дату 

Наименование показателя 
Сумма, руб. (с 

точностью до двух 
знаков после запятой) 

1 2 
Нефинансовые активы, всего 12 630 129,00 

из них: недвижимое имущество, всего 7 561 760,01 

в том числе: остаточная стоимость 3 396 561,99 

особо ценное движимое имущество, всего 1 408 100,00 

в том числе: остаточная стоимость 308 239,93 
Финансовые активы, всего 
из них: денежные средства учреждения, всего 
в том числе: денежные средства учреждения на счетах 

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной -

иные финансовые инструменты -

дебиторская задолженность по доходам 600,00 
дебиторская задолженность по расходам 10 025,36 

Обязательства, всего 1 600,00 

из них : долговые обязательства -

кредиторская задолженность 1 600,00 
в том числе: просроченная кредиторская задолженность -

7 561 760,01 



Таблица 2 
Показатели по поступлениям и выплатам организации 

на 2016 г. 
последнюю отчетную дату 

Наименование показателя код строки 
Код бюджетной классификации 

Российской федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после занятой) 

Наименование показателя код строки 
Код бюджетной классификации 

Российской федерации 
всего 

в том числе 

Наименование показателя код строки 
Код бюджетной классификации 

Российской федерации 
всего субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 
муниципального задания 

субсидии, предоставляемые 
в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 

субсидии на 
осуществление 
капитальных 
. вложений 

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 
Наименование показателя код строки 

Код бюджетной классификации 
Российской федерации 

всего субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 

субсидии, предоставляемые 
в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 

субсидии на 
осуществление 
капитальных 
. вложений 

всего из них гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от доходов, всего: 100 X 9 016 100,00 8 741 300,00 112 700,00 - 162 100,00 
в том числе: 
доходы от собственности 

110 . х х - х X 

-

-

доходы от оказания услуг, работ, всего 120 X - х х 

из них: 
указать перечень услуг и работ в соответствии с утвержденным 
ведомственным перечнем услуг и работ 

X X X X х х X 

121 X X х х X X х 

122 х х х X X X х 

123 х ' X X х X X х 

124 X X X х X X х 

125 х х X х X X X 

126 х X X х X X X 

127 X х X X X х X 

X х X х X X X 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 X X X X X 

иные субсидии предоставленные из бюджета 150 130, 180 8 854 000,00 8 741 300,00 112 700,00 X X 
прочие доходы 160 130,180 162 100,00 162 100,00 
доходы от операций с активами 180 -

-

-

-

Выплаты по расходам, всего: 200 х 9 016 100,00 8 741 300,00 112 700,00 - 162 100,00 -

в том числе: выплаты персоналу всего: 210 100 7 080 100,00 6 956 100,00 - - 124 000,00 
их них: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 
(включая прочие выплаты)г всего 

211 100 7 080 100,00 6 956 100,00 124 000,00 

Социальные и иные выплаты населениго, всего 220 -

из них: Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 91 300,00 91 300,00 
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 -

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 244 1 844 700,00 1 693 900,00 112 700,00 38 100,00 
Поступление финансовых активов, всего 300 х -

из них: 
Увеличение остатков средств 

310 -

Прочие поступления 320 -

Выбытие финансовых активов, всего 400 -

из них: 
Уменьшение остатков средств 

410 -

Прочие выбытия 420 -

Остаток средств на начало года 500 X -

Остаток средств на конец года 600 X 1 320,00 1 320,00 



Таблица 3 

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации 
на 01 января 2016 г. 

последнюю отчетную дату 

Наименование показателя 
код 

строки 
Сумма, руб. (с точностью д 
двух знаков после запятой' 

о 

Остаток средств на начало отчетного периода 010 
Остаток средств на конец отчетного периода 020 1245,33 
Поступление в отчетном месяце 030 
из них: 031 

032 
033 
034 

Выбытие 040 
из них: 041 

042 
043 
044 



Приложение №2 к приказу Отдела образования Песчанокопского района от 30.12.2015 №28t 

УТВЕРЖДАЮ ' 

Начальник Отдела образования •. 

м .п . 15 января 2016 г. U U p l 
" S 1 

til 
i r n 

f ^ I 

W 

С.Н.Горобец 

СВЕДЕНИЯ 
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 Jl6_ Г. 

Форма по ОКУД 
о т " 01 " января 20 16 г. Дата 

Наименование организации МБОУ Поливянская СОШ №29 имени Героя Социалистического труда В.С.Погорельцева 

ИНН/КПП г 6127009936/612701001 

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета 
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) 

бюджет Песчанокопского района 

по ОКПО 

Дата представления предыдущих Сведений 

по ОКТМО 

Отдел образования Администрации Песчанокопского района Глава по БК 

по ОКПО 
по ОКЕИ 

по ОКВ 
(наименование иностранной валюты) 

КОДЫ 
0501016 

01.01.2016 

46562849 

907 

383 

Остаток средств на начало года Q 

Наименование субсидии Код 
субсидии по бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Код объекта 
ФАИП 

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 

код сумма 

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет Планируемые 

поступления 

Субсидии бюджетным учреждениям на организацию 
отдыха детей в каникулярное время в рамках 

подпрограммы "Совершенствование мер 
демографической политики в области социальной 

поддержки семьи и детей" муниципальной программы 
Песчанокопского района "Социальная поддержка 

граждан" 

005 ,9070707 0420073130 612 
907 0707 04200S3130 612 

112 700,00 

Всего 112 700,00 

А.А.Гриднева 

Номер страницы 

Всего страниц 
(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) (телефон) 

Руководитель 
организации 

Ответственный 

(подпись) 
20 16 

исполнитель 

" 15 " 


