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Сведения о деятельности муниципальной бюджетной
образовательной организации

1.1. Цели деятельности организации в соответствии с законами, иными
нормативными актами и уставом организации:______________________________
S  обеспечение права каждого человека на получение доступного и
качественного образования;
S  гуманистический и светский характер образования;
S  единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций
народов Российской Федерации в условиях многонационального государства;
S  свобода выбора получения образования согласно склонностям и
потребностям человека, создание условий для самореализации каждого
человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление
права выбора форм получения образования, форм обучения, предоставление
педагогическим работникам свободы в выборе форм и методов обучения и
воспитания;

«

S  демократический характер управления;
•S информационная открытость Организации.

Организация осуществляет обучение и воспитание в интересах 
личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья, прав, свобод 
учащихся и формирование компетенций, необходимых для жизни человека в 
обществе, осознанного выбора профессии.

1.2. Виды деятельности организации, относящиеся к его основным видам 
деятельности в соответствии с уставом организации:

В качестве основной цели деятельности Организация осуществляет 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов, образовательных стандартов.

Организация вправе осуществлять также образовательную 
деятельность по образовательным программам, реализация которых не является 
основной целью ее деятельности:



а) реализация программ в рамках внеурочной деятельности;

б) реализация адаптированных основных общеобразовательных программ;

в) обучение на дому и в медицинских организациях;

г) создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов;

д) проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов;

е) предоставление учащимся начальных знаний об обороне государства, о 
воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в 
области гражданской обороны в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами;

ж) реализация воспитательных программ и направлений воспитательной 
работы;

з) реализация образовательных услуг по дополнительным образовательным 
программам, финансируемых за счет средств соответствующего бюджета;

и) информационно-библиотечная деятельность;

к) организация отдыха учащихся в каникулярное время; 

л) предоставление психолого-педагогической и социальной помощи;

1.3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к 
основным видам деятельности организации, предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется за плату:______________



Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципальной бюджетной образовательной организации

№ п/п Наименование показателя Сумма, рублей

I. Нефинансовые активы, всего: 12 049 330,38
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 7 398 179,38
в том числе:

1.1.1.
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением 
(подразделением) на праве оперативного управления 7 398 179,38

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

1.1.3.
Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества 3 550 298,17
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 4 220 831,48

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 140 411,48
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 656 887,76
II. Финансовые активы, всего -4 589 397,45

из них:

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

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

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

III. Обязательства, всего 5 724,75
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность



3.2.
Кредиторская задолженность по ра  ̂ .стам с поставщиками и подрядчиками счет средств 
местного бюджета, всего: 5 724,75

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



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципальной бю джетной образовательной организации на 2017  год

1

Наименование показателя

»

Код по бюджетной 
классификации Российской

Федерации
«

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

. субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) па платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало года

1.Поступления, всего: X 10 492 586,80 8 793 800,00 1 666 011,80 0,00 0,00 32 775,00

в том числе:

1.1.Планируемые субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания X 8 793 800,00 8 793 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 907 0702 0220072030 611 7 827 700,00 7 827 700,00
907 0702 0220000590 611 966 100,00 966 100,00

1.2.Планируемые субсидии на иные цели X 1 666 011,80 0,00 1 666 011,80 0,00 0,00 0,00
907 0702 0220000590 612 1 575 952,18 1 575 952,18
907 0702 0230024230 612 2 999,62 2 999,62 •

907 0702 0230024250 612 4 260,00 4 260,00
907 0702 0220027130 612 82 800,00 82 800,00

1.3. Поступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной приносящей 
доход деятельности X 32 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 775,00

в том числе:
доходы от собственности 00000000000000000120 0,00

1 %



доходы от оказания платных услуг, (работ) и 
компенсации затрат ООООООООООООООоиООО 32 775,00

i (
32 775,00

суммы принудительного изъятия 00000000000000000140 0,00

прочие доходы 00000000000000000180 0,00

2.Выплаты по расходам, всего: X 10 492 586,80 8 793 800,00 1 666 011,80 0,00 0,00 32 775,00
в том числе :

фонд оплаты труда учреждений 111 5 353 735,00 5 353 735,00

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

112
900,00

•

900,00
иные выплаты ( за исключением фонда оплаты труда 
учреждений) лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

113

0,00

* •

•
взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119
1 613 870,31 1 613 870,31

прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

244
3 415 581,49 1 717 694,69 1 665 111,80 32 775,00

пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

321
0,00

стипендии 340 0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений

831

0,00

уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

851
106 060,00 106 060,00

уплата прочих налогов, сборов 852 2 440,00 2 440,00 1

уплата иных платежей 853 0,00 •

Остаток средств на конец года X

# л* %и



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципальной бюджетной образовательной организации на 2018 год

/
Наименование показателя

%

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетною 

кодекса Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) па платной 
основе и от иной 

приносящей 
доход 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало года

1.Поступления, всего: X 8 659 600,00 8 363 200,00 296 400,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

1.1.Планируемые субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания X 8 363 200,00 8 363 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 907 0702 0220072030 611 7 397 100,00 7 397 100,00
907 0702 0220000590 611 966 100,00 966 100,00

1.2.Планируемые субсидии на иные цели X 296 400,00 0,00 296 400,00 0,00 0,00 0,00
907 0702 0220000590 612 296 400,00 296 400,00

•

•

1.3. Поступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной приносящей 
доход деятельности X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

доходы от собственности 00000000000000000120 0,00
доходы от оказания платных услуг, (работ) и 
компенсации затрат 00000000000000000130 0,00



сумм ел принудительного изъятия 00000000000000000140 0,00 V *»

прочие доходы 00000000С )0000180 0,00 ( «

?

2.Выплаты по расходам, всего: X 8 659 600,00 8 363 200,00 296 400,00 0,00 0,00 0,00
в том числе :

фонд оплаты труда учреждений 111 5 421 444,00 5 421 444,00

иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда /

112
0,00

иные выплаты ( за исключением фонда оплаты труда 
учреждений) лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

113

0,00

•

взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

119

1 637 276,00 1 637 276,00

прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

244
1 492 380,00 1 195 980,00 296 400,00

пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

321
0,00

стипендии 340 0.00

исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений

831

0,00

уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

851
106 060,00 106 060,00

уплата прочих налогов, сборов 852 2 440,00 2 440,00

уплата иных платежей 853 0,00
•

Остаток средств на конец года X



*

• f

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципальной бюджетной образовательной организации на 2019 год

Наименование показателя

%

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на
финансовое

«

обеспечение
выполнения

государственного
(муниципального)

задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) па платной 
основе и от иной 

приносящей 
доход 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало года

1.Поступления, всего: X 8 998 500,00 8 702 100,00 296 400,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

1.1.Планируемые субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания X 8 702 100,00 8 702 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 907 0702 0220072030 611 7 736 000,00 7 736 000,00
907 0702 0220000590 611 966 100,00 966 100,00

1.2.Планируемые субсидии на иные цели X 296 400,00 0,00 296 400,00 0,00 0,00 0,00
907 0702 0220000590 612 296 400,00 296 400,00

1.3. Поступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной приносящей 
доход деятельности X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

доходы от собственности 00000000000000000120 0,00
доходы от оказания платных услуг, (работ) и 
компенсации затрат 00000000000000000130 0,00

суммы принудительного изъятия 00000000000000000140 0,00



прочие доходы 0000000000 0000180 0,00 •  1

*

(

2.Выплаты по расходам, всего: X 8 998 500,00 8 702 100,00 296 400,00 0,00 0,00 0,00
в том числе :

фонд оплаты труда учреждений 111 5 664 992,00 5 664 992,00

иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты груда

112
0,00 -

иные выплаты ( за исключением фонда оплаты труда 
учреждений) лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

113

0,00

•

взносы по обязательному социальному страхованию
•

на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

119

1 710 828,00 1 710 828,00

прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

244
1 514 180,00 1 217 780,00 296 400,00

пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

321
0,00

стипендии 340 0,00

исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений

831

0,00

уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

851
106 060,00 106 060,00

уплата прочих налогов, сборов 852 2 440,00 2 440,00

уплата иных платежей 853 0,00 •

Остаток средств на конец года X •



Таблица 2 .1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципальной бюджетной образовательной организации

Наименование показателя

•

%

Код строки
Год начала 

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (рублей)

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 г. №44-ФЗ мО контрактной 
. системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд”

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. №223-Ф3 

мО закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических

лиц”
•

на 2017 год 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 год 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2019 год 
2-ой год 

планового 
периода

на 2017 год 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 год 
1-ый год 

планового 
периода

на 2019 год 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2017 
год 

очередной 
финансовы

11 L О J

на 2018 год 
1-ый год 

планового 
периода

на 2019 год 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего: 0001 X

\
3 416481,49

V
1 492 380,00

V
1 514 180,00 3 416 481,49 1 492 380,00

V

1 514 180,00

в том числе:

на оплату контрактов заключенных 
до начала очередного финансового 
года 1001 X 0,00

на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки 2001

•

V

3 416481,49
V
1 492 380,00

V
1 514 180,00 3 416481,49

V
1 492 380,00

V
1 514 180,00

•

-



Таблица 3
д

О

Сведения о средствах, поступающих в1- ременное распоряжение мунициЦ чой бюджетной
образовательной организации

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб, с точностью до двух знаков после

запятой - 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступление 030 0,00

Выбытие 040 0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (рублей)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий  
государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным  
кодексом Российской Федерации), всего: 020 0,00

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего: озо

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