Приложение^» 1
к Порядку подтверждения основного вида деятельности
страхователя по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, видов деятельности подразделений страхователя,
являющихся самостоятельными классификационными единицами

число

месяц(прописьнэ)

год

В Филиал №8 ГУ КРО ФСС РФ
ЗАЯВЛЕНИЕ
о подтверждении основного вида деятельности
От МБОУ СОШ № 2 МОЩР ст. Старощербиновская
Регистрационный номер

2

3

0

8

Код подчиненности

2

3

0

8

3

5

0

8

5

6

1

Бюджетное учреждение
В соответствии с пунктом 9 Правил отнесения видов экономической деятельности к классу
профессионального риска, утвержденных Постановлением Правительства Российской федерации от
1 декабря 2005 года № 713, и учредительными документами (Устав, Положение) прошу считать
основным видом деятельности за 2016 год вид деятельности:
Код по ОКВЭД

8

5

1 4

Основание:
1. Справка - подтверждение основного вида деятельности.
2. Копия Пояснительной записки к бухгалтерскому балансу.
Приложение на

листах.

Директор

Г.А. Галкина

Заявление принято

_________ __________________

(Заполняется исполнительным органом Фонда)

число

Штамп исполнительного органа
Подпись

месяц (прописью)

год

11риложение№ 2
к Порядку подтверждения основного вида деятельности
страхователя по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, видов деятельности подразделений страхователя,
являющихся самостоятельными классификационными единицами

число

месяц(прописью)

год

Справка-подтверждение
основного вида деятельности.
1. Наименование организации МБОУ СОШ № 2 ст. Старощербиновская
2. ИНН 2358005716__________________________________________________________________
3. Дата, место, номер регистрации 18.04.2013г. МИФНС № 2 по Краснодарскому краю №
1022305031550______________________________________________________________________
4. Дата начала хозяйственной деятельности 1902г.________________________________________
5. Юридический адрес Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Старощербиновская, ул.
Красноармейская, д. 16
6. Ф. И.О. руководителя Галкина Галина Анатольевна
________________________________
7. Ф.И.О. главного бухгалтера Коржова Елена Викторовна__________________________________
8. Среднесписочная численность работающих за предыдущий год 55,2.
9. Распределение доходов и поступлений за предыдущий финансовый год:*
Код по

Наименование вида деятельности

Доходы по виду
деятельности
(тыс.руб)

Целевые поступления и
финансирование (включая
бюджетное финансирование
гранты и т.п.,) (тыс.руб.)

Доля доходов и поступлений,
соответствующие по коду
OKOHX по данному виду
деятельности в общей сумме
доходов и поступлений (%)

1

2

3

4

85.14

С р е д н е е (п о л н о е ) о б щ ее
о б р а зо в а н и е

-

5
100%

оквэд

•

Итого

100%

10. Наименование основного вида деятельности

Г.А. Галкина
Е.В. Коржова

Числен
ность
работаю
щих**

6
61

Пояснительная записка
на 01 января 2017 года
КОДЫ
Форма по
ОКУД

0503760

Дата 01.01.2017г.
Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный
администратор,
администратор доходов бюджета,

по
ОКПО

главный администратор администратор
источников финансирования
дефицита бюджета
Управление образования
Глава по
администрации
муниципального
образования
БК
Щербиновский район
Наименование бюджета
(публично-правового образования)
Бюджет
по
муниципального образования Щербиновский район
ОКТМО
Периодичность: квартальная, годовая
по
Единица измерения: руб.
ОКЕИ

02100332

925

03659413

383

Раздел 1 «Организационная структура учреждений»
- На основании постановления администрации муниципального образования
Щербиновский район № 356 от 26.10.2011 года «Об изменении типа
существующих муниципальных учреждений муниципального образования
Щербиновский район, функции и полномочия которых осуществляет отдел
образования администрации муниципального образования Щербиновский
район» с 1 января 2012 года создано муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 2 муниципального образования Щербиновский район станица
Старощербиновская.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждений»
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
среднегодовая численность штатных единиц составляет 66,55 единиц.
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждениями

2

плана их деятельности»
За 2016 год бюджетным учреждением было получено всего субсидий на
сумму 28 930 922,89 рублей, в том числе:
субсидий на выполнение муниципального задания 26 875 744,06 рублей;
субсидий на иные цели
2 055 178,83 рублей.
Все средства освоены в полном объеме.
За отчетный период учреждением получен доход в размере
2 063 724,31 рублей, в том числе:
доход от оказания платных услуг
2 044 124,29 рублей
спонсорская помощь
19 600,02 рублей.

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности
учреждений»
Сведения о нефинансовых активах
Было приобретено основных средств на сумму 1 040 287,58 рублей.
Дебиторская и кредиторская задолженности
Дебиторская задолженность на 01.01.2017 года составила
- 2 979,55 рублей , из них :расчеты по доходам 211,97 рублей.
Кредиторская задолженность в сумме 211,97 рублей по услугам связи.
Кредиторская задолженность образовалась из-за предоставления
счетовфактур после отчетной даты.
Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017
года нет.
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности
учреждений»
Ввиду отсутствия числовых значений показателей, предусмотренных
формами бюджетной отчетности (Инструкция о порядке составления и
предоставления
годовой,
квартальной
бухгалтерской
отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений,
утвержденная приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 года № ЗЗн), в состав
бюджетной отчетности не включены следующие формы: 0503761,0503767,
0503771,0503772, 0503830, таблица № 5.
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