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  КОДЫ 

 

 

Форма по КФД  

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: муниципальное учреждение 

«Хангаласское районное управление образования» муниципального района «Хангаласский улус» 

Республики Саха (Якутия) 
 

Дата (год, месяц, 

число) 

   .01.2016 г. 

Адрес фактического местонахождения МБОУ Мохсоголлохская СОШ с УИОП:  678020, Республика Саха 

(Якутия), Хангаласский район, п. Мохсоголлох, улица Заводская, д. 11 
 

ИНН/КПП 1431004097 

143101001 

 

 



I. Сведения о деятельности 

  1. Общие сведения 

1.1. Учетная карта учреждения    

Полное наименование  учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мохсоголлохская 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов» муниципального района «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) 

Юридический адрес 678020, Республика Саха (Якутия), Хангаласский район, п. Мохсоголлох, ул. 

Заводская, д. 11 

 

Хангаласский улус поселок Мохсоголлох улица Заводская дом 11 

  

Дата регистрации 14 октября 2002 год 

Место регистрации 
Межрайонная ИФНС России №8 по Республике Саха (Якутия)  

Почтовый адрес 678020, Республика Саха (Якутия), Хангаласский район, п. Мохсоголлох, ул. 

Заводская, д. 11 

 

  

Телефон учреждения 8 411 44  47-4-56 

Факс учреждения 8 411 44 48-4-57 

Адрес электронной почты mochsch@mail.ru. 

 
Ф.И.О. руководителя учреждения Данилова Виталина Вячеславовна 

Ф.И.О. главного бухгалтера Бусурманова Баирма Юндуновна 

ИНН/КПП 1431004097/143101001 

Код ОКВЭД (ОКОНХ) 

(вид деятельности) 80.21.2 

Код ОКПО 36971898 

Код  ОКФС (форма  собственности) 

  

  

  

  

14  

  Код ОКАТО (местонахождение) 98244557000 

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 

81 

Код ОКОГУ (орган управления) 49007 

1.3. Основные виды деятельности учреждения  

 Образовательная деятельность в рамках муниципального образования. 

1.4. Наличие лицензий, свидетельства о государственной  аккредитации  учреждения, 

 заключения по его аттестации  серия СЯ №00262\ от 10 декабря 2012 г. рег.№ 1367 



Право на ведение образовательной деятельности и получение льгот установленного законодательством РФ,  возникает у учреждения с момента 

выдачи лицензии (разрешения) 

1.5. Тип учреждения:  Бюджетное учреждение 

 

2. Анализ существующего положения и перспектив развития образовательного учреждения 

2.1. Общая характеристика существующего положения образовательного учреждения: 

Проектная мощность школы – 500 мест.  

Фактическая численность на 01.01.2016 г. – 697  обучающихся 

Структура: на 01.01.2016 г. -34 общеобразовательных класса 

Штатное расписание – 183,7 единиц: 

           из них – 102,7 ед. педагогический персонал ( факт работают 71), в т.ч. 3-педагог-психолог и 3 - социальный педагог 

Уровень образования педагогических кадров:  

с высшим образованием –  59 человек; 

со средне-специальным образованием – 12 человек; 

Уровень квалификации педагогических кадров: 

с высшей категорией – 27 человека; 

с 1 категорией – 20 человека; 

соответствие должности – 24 человека. 

2.2. Перспективы развития образовательного учреждения 

Основная цель - это выполнение социальных задач, стоящих перед учреждением. 

- для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного общего образования; 

- гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

- для развития личности, её самореализации и самоопределения; 

- для формирования у обучающихся современного уровня знаний; 

- для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 

Вид деятельности(относящихся в соответствии с уставом) 

реализация образовательных программ начального общего образования; 

- реализация образовательных программ основного общего образования; 

- реализация образовательных программ среднего (полного) общего образования; 

- реализация образовательных программ специальной (коррекционной) школы VIII вида начального общего образования; 

- реализация образовательных программ специальной (коррекционной) школы VIII вида основного общего образования; 

- обучение, содержание, воспитание детей-сирот, обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей, нуждающихся 

в длительном лечении; 

- реализация дополнительных образовательных программ; 

- реализация программ профессионального образования; 

- организация и проведение государственной (итоговой) аттестации, в т.ч. в форме ЕГЭ, в новой форме ГИА выпускников основного общего 

образования; 



- организация обучения по дополнительным образовательным программам; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

- реализация программ углубленного изучения предметов; 

- сбалансированное здоровое питание детей, необходимое для нормального роста и развития детей; 

- лечебно-профилактическое оздоровление детей; 

- осуществление доврачебной и профилактической медицинской помощи. 

 

 

Перечень услуг (относящихся в соответствии с уставом) 

Реализация основных образовательных программ начального общего образования 

   Реализация основных образовательных программ начального общего образования  

   Реализация основных образовательных программ начального общего образования для детей, нуждающихся в индивидуальном обучении на дому 

   Реализация основных образовательных программ начального общего образования в специальных (коррекционных) классах 

Реализация основных образовательных программ основного общего образования  

   Реализация основных образовательных программ основного общего образования  

   Реализация основных образовательных программ основного общего образования для детей, нуждающихся в обучении на дому 

   Реализация основных образовательных программ основного общего образования в специальных (коррекционных) классах 

   Реализация основных образовательных программ основного общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

   по одному или нескольким предметам 

Реализация основных образовательных программ среднего общего образования  

   Реализация основных образовательных программ среднего общего образования  

   Реализация основных образовательных программ среднего общего образования для детей, нуждающихся в обучении на дому 

   Реализация основных образовательных программ среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

   по одному или нескольким предметам 

Реализация программ дополнительного профессионального обучения на базе образовательных учреждений  

Выполнение работ по организации и проведению в соответствии с календарным планом мероприятий разного уровня: муниципального, 

республиканского 

Организация ППЭ в ОУ 

Организация питания в ОУ 

Организация медицинского обслуживания в ОУ 

Организация проведения школьного и (или) муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

Организация транспортного обслуживания обучающихся и воспитанников 

Организация оздоровления, занятости и отдыха детей 

Сопровождение обучающихся при выезде на улусные, республиканские, всероссийские и международные мероприятия (олимпиады, 

соревнования, конкурсы, конференции) 

- Организация обучения по дополнительным образовательным программам на платной основе; 

- издание брошюр, буклетов, ксерокопирование; 

- автоуслуги; 

 

 



II. Показатели финансового состояния учреждения <*> 

Наименование показателя   Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 59516588 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 36923137 

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

управления 

 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств  

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности 

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 3671123 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 22593451 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 10261067 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1723356 

II. Финансовые активы, всего 229302 

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

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего  164446 

2.2.1. По выданным авансам на услуги связи  13516 

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 30536 

2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств 6508 

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 50345 

2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы 667 

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

деятельности, всего:  

64856 

2.3.1. По выданным авансам на услуги связи 1057 

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 5428 

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 58371 

2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы  



III. Обязательства, всего 47249 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность  

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего   43203 

3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда 7171 

3.2.2. По оплате услуг связи 186 

3.2.3. По оплате транспортных услуг при служебных командировках  

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 56 

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 (290) 14476 

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 

4046 

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 3040 

3.3.11. По оплате прочих расходов 1006 

3.3.12. По платежам в бюджет  

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами  

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения <*> 

Наименование 

 

показателя 

 

Код по 

бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления 

Операции по лицевым 

счетам, открытым в 

органах, 

осуществляющих 

ведение лицевых 

счетов учреждений 

1 2 3 

Остаток средств на начало планируемого года X 1548503,21 

Поступления, всего  X 118239200 

в том числе:     

Субсидии на выполнение муниципального задания  X 110489200 

                   в том числе:   субвенция  для реализации государственного стандарта  общего образования X 73186000 

Субсидия на иные цели:  X 834000     

                   в том числе обеспечение противопожарных мероприятий Х 834000 

                  выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных 

учреждениях 

X  

Бюджетные инвестиции X  

Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление 

которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего 

X  

в том числе:   родительская плата за содержание детей в дошкольных ОУ   

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего X 2000000 

в том числе: безвозмездные поступления   

                        продажа сельскохозяйственной продукции X  

Поступления от реализации ценных бумаг X  

Поступления от продажи продукции и услуг Х 2000000 

Выплаты, всего 900 119780003,21 

в том числе:    

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 96664800 

из них:    

Заработная плата 211 73621100 

в том числе: субвенция  для реализации государственного стандарта общего образования  53642000 

Прочие выплаты 212 810000 

в том числе:    

возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск 212 / 1101 800000 

ежемесячная денежная компенсация на приобретение книгоиздательской продукции и периодических 

изданий педработникам образовательных учреждений  

212 / 1102  

возмещение расходов организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, работникам 

бюджетной сферы в установленных законодательством РФ случаях 

212 / 1103  



суточные при служебных командировках 212 / 1104 10000 

прочие компенсации по подстатье 212 212 / 1124  

Начисления на выплаты по оплате труда 213 22233700 

в том числе: субвенция  для реализации государственного стандарта общего образования  16200000 

                      субсидия на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя  

  

Оплата работ, услуг, всего 220 13435700 

из них:   

Услуги связи 221 318000 

в том числе:  субвенция  для реализации государственного стандарта общего образования  108000 

Транспортные услуги 222 20000 

Коммунальные услуги 223 11276300          

в том числе: оплата услуг отопления ГУП ЖКХ 223 / 1107а  

оплата услуг отопления прочих поставщиков 223 / 1107б 9008150 

оплата услуг предоставления газа 223 / 1108  

оплата услуг предоставления электроэнергии 223 / 1109  1168150 

оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды 223 / 1110 300000 

оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения 223 / 1126 800000 

другие расходы по оплате коммунальных услуг 223 / 1127  

Арендная плата за пользование имуществом 224  

Работы, услуги по содержанию имущества 225 1054000 

Текущий и капитальный ремонт  225 1105  

Субсидии на иные цели: Обеспечение противопожарных мероприятий 26011 225 1106 834000 

Прочие работы, услуги 226  687400 

в том числе:  субвенция  для реализации государственного стандарта общего образования   

Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) в служебных командировках 226 1104 5000 

Расходы на информационные технологии 226 1136 80000 

Иные работы и услуги  226 1140 482400 

Плата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов 

Гранты ОО 12011 

226 1139 

 

200000 

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240  

из них:   

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241  

 

 

  

Социальное обеспечение, всего 260 1712700 

из них:   

Пособия по социальной помощи населению 262 1712700 

в том числе:  выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в ОУ   



Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263  

Прочие расходы 290 250000 

Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода 

платежей в бюджеты всех уровней 

290/1143 250000 

Приобретение изготовление подарочной и сувенирной продукции 229/1148 0 

Поступление нефинансовых активов, всего 300 7796803,21 

из них:   

Увеличение стоимости основных средств 310 3656000 

    в том числе:  субвенция  для реализации государственного стандарта общего образования  2756000 

                           субсидия на выполнение муниципального задания гранты ОО рг 12011 310 800000 

Увеличение стоимости нематериальных активов 320  

Увеличение стоимости непроизводственных активов   330  

Увеличение стоимости материальных запасов  340 4140803,21 

в том числе:    

приобретение медикаментов и перевязочных средств 340 / 1119 15000 

приобретение продуктов питания 340 / 1120 1410803,21 

 

приобретение горюче-смазочных материалов 340 / 1121 650000            

приобретение строительных материалов 340 / 1112  

приобретение мягкого инвентаря 340 / 1117  

приобретение котельно-печного топлива 340 / 1122  

приобретение прочих материальных запасов 340 / 1123 2065000           

в том числе:  субвенция  для реализации государственного стандарта общего образования  480000 

Поступление финансовых активов, всего 500  

из них:   

           Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520  

           Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530  

Справочно:    

Объем публичных обязательств, всего X  

Планируемый остаток средств на конец планируемого года X  

Руководитель муниципального учреждения 

(уполномоченное лицо)      ___________Данилова В.В______ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Заместитель руководителя муниципального 



учреждения по финансовым вопросам    ________нет___________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер муниципального 

учреждения        ___________Бусурманова Б.Ю.___ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель __________Бусурманова Б.Ю. 

тел. ______ (подпись) (расшифровка подписи) 

"   " января 2016 г. 

 

-------------------------------- 

<*> По решению учредителя для отдельных учреждений форма может быть дополнена необходимыми графами, либо часть граф может быть из 

нее исключена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Порядку составления и  
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности  

муниципальных учреждений 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

______________начальник_________________ 
(наименование должности лица, утверждающего документ) 

________________________Мартынова Е.А.__ 
(подпись)   (расшифровка подписи) 

"___" января 2016 г. 

 

СВЕДЕНИЯ 

об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2016 г. 

   КОДЫ 
 Форма по ОКУД 0501016 

Муниципальное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мохсоголлохская средняя общеобразовательная школа углубленным изучением отдельных 

предметов» муниципального района «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) 
 

Дата (год, месяц, 

число) 

  .01.2016 г. 

Дата предоставления предыдущих Сведений_________________________________________________ 

 
 

по ОКПО  36971898 

Наименование бюджета __________________________________________________________________ 

 
 

ИНН/КПП 1431004097/143101001 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя_____________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Глава по БК 354 

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям _____________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

по ОКЕИ  

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного 

знака)____________________________ 

                                                                                                             (наименование иностранной валюты) 
  

по ОКВ  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Показатели по операциям с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению 

 

Наименование целевой субсидии с 

указанием цели 

Код 

субсидии 

Код КОСГУ Разрешенный к 

использованию остаток 

субсидии прошлых лет 

на начало 20 __ г. 

Суммы 

разрешенного к 

использованию 

остатка 

Планируемые суммы: 

Поступления 

целевых 

субсидий 

Выплаты 

1 2 3 4 5 6 7 

Обеспечение противопожарных 

мероприятий 

26011 225   834000 834000 

Всего     834000 834000 

 

Номер страницы  

Всего страниц 2 

 

 

Руководитель _________ ___Данилова В.В._____  

      (подпись) (расшифровка подписи)  

 

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ 

 

Руководитель финансово- экономической службы   ___________ _________ _____________________ _________ 

        (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)│ 

 

"   " января 2016 г. 

 

Ответственный исполнитель ___________ _________ _____________________ _________  

    (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) (телефон) 

 

"__" _____________ 20__ г. 


