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I. Сведения о деятельности муниципальной бюджетной  
образовательной организации

1.1. Цели деятельности организации в соответствии с законами, иными 
нормативными актами и уставом организации:

обеспечение права каждого человека на получение доступного и качественного образования; 
гуманистический и светский характер образования; единство образовательного пространства на 
территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 
народов Российской Федерации в условиях многонационального государства; 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;демократический характер 
управления;информационная открытость Организации. А
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 программу) 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 стандартам и ;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^) организация отдыха 
учащихся в каникулярное время;л) предоставление психолого-педагогической и социальной

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

1оказатели финансового состояния муниципальной бюджетной образовательной организации
№ п/п Наименование показателя Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего: 13 483 346,38

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 3 305 058,97
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 5 650 245,48

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5 569 825,48
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 462 143,50
11. Финансовые активы, всего

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 7 763,14
из них:

3.1. Просроченная кредиторская "задолженность

3.2.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 
местного бюджета, всего: 7 763,14

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

Ж,/



Таблица 2

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

Наименование показателя
Код по бюджетной 

класеификации Роесийской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен ного 
(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 10 470 059,37 9 715 600,00 703 459,37 0,00 0,00 51 000,00

з том числе:

1.1.Планируемые субсидии на ф инансовое 
)беспечение выполнения муниципального задания X 9 715 600,00 9 715 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

i том числе: 907 0702 0220072030 611 8 056 800,00 8 056 800,00
907 0703 0230072030 611 63 900.00 63 900,00
907 0702 0220000590 611 1 594 900,00 1 594 900,00

.2 .П ланируемые субсидии на иные цели X 703 459,37 0,00 703 459,37 0,00 0,00 0,00
907 0702 0220000590 612 621 100,00 621 100,00
907 0707 0430026230 612 13 792,37 13 792,37
907 0707 04300S3130 612 68 567,00 68 567,00

.3. Поступления от оказания услуг (выполнения  
абот) на платной основе и от иной приносящ ей  
оход деятельности X 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 000,00

том числе:

эходы от собственности 00000000000000000120 0,00
эходы от оказания платных услуг, (работ) и 
эмпенсации затрат 00000000000000000130 51 000.00 51 000,00

'ммы принудительного изъятия 00000000000000000140 0,00

зоч и е доходы 00000000000000000180 0,00



[платы по расходам, всего: X 10 470 059,37 9 715 600,00 703 459,37 0,00 0,00 51 000,00
I числе :

. оплаты труда учреждений 111 6 226 912,11 6 068 357,00 158 555,11

выплаты персоналу учреждений, за 
очен и ем фонда оплаты труда

112
0,00

выплаты ( за исключением фонда оплаты труда 
кдений) лицам, привлекаемым согласно 
юдательству для выполнения отдельных 
эмочий

113

0.00

:ы по обязательному социальному страхованию  
1 платы по оплате труда работников и иные 
аты работникам учреждений

119

1 880 525,76 1 832 643,00 47 882,76

1я закупка товаров, работ, и услуг для
ючения государственных (муниципальных) нужд

244
2 254 021,50 1 706 000,00 497 021,50 51 000,00

ж я, компенсации и иные социальные выплаты 
щнам, кроме публичных нормативных 
тельств

321
0,00

:ндии 340 0,00

щенис судебных актов Российской Федерации и 
зых соглашений по возмещению  вреда, 
щ епного в результате незаконных действий 
гйствия) органов государственной власти 
дарственных органов), органов местного 
'правления либо долж ностных лиц этих органов, 
кс в результате деятельности учреждений

831

0,00

а налога на имущество организаций и 
ьного налога

851
105 100,00 105 100,00

а прочих налогов, сборов 852 3 500,00 3 500,00
а иных платежей 853 0,00

гок средств на конец года X



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципальной бюджетной образовательной организации на 2020 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 

государствен ного 
(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

гаток средств на начало года

оступления, всего: X 10 799 259,37 10 044 800,00 703 459,37 0,00 0,00 51 000,00

>м числе:

Планируемы е субсидии на финансовое 
спечение выполнения муниципального задания X 10 044 800,00 10 044 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

>м числе: 907 0702 0220072030 611 8 384 000,00 8 384 000,00
907 0703 0230072030 611 65 900,00 65 900,00
907 0702 0220000590 611 1 594 900,00 1 594 900,00

П ланируемые субсидии на иные цели X 703 459,37 0,00 703 459,37 0,00 0,00 0,00
907 0702 0220000590 612 621 100,00 621 100,00
907 0707 0430026230 612 13 792,37 13 792,37
907 0707 04300S3130 612 68 567,00 68 567,00

Поступления от оказания услуг (вы полнения  
эт) на платной основе и от иной приносящ ей  
>д деятельности X 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 000,00

м числе:

>ды от собственности 00000000000000000120 0,00
)ды от оказания платных услуг, (работ) и 
зенсации затрат 00000000000000000130 51 000,00 51 000,00

л ы  принудительного изъятия 00000000000000000140 0,00

1ие доходы ooooonoonnnnnnnnn1 КО А  П А



2 .Выплаты по расходам, всего: X 10 799 259,37 10 044 800,00 703 459,37 0,00 0,00 51 000,00
в том числе :

фонд оплаты труда учреждений 111 6 671 765,11 6 513 210,00 158 555,11

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

2 014 872,76 1 966 990.00 47 882,76

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

244
2 004 021,50 1 456 000,00 497 021,50 51 000,00

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
105 100,00 105 100,00

уплата прочих налогов, сборов 852 3 500,00 3 500,00

уплата иных платежей 853 0,00

Остаток средств на конец года X



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципальной бюджетной образовательной организации на 2021 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 
Ф едерации

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

О статок средств на начало года

1.Поступления, всего: X 10 844 259,37 10 089 800,00 703 459,37 0,00 0,00 51 000,00

в том числе:

1.1.П ланируемые субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания X 10 089 800,00 10 089 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 907 0702 0220072030 611 8 429 000,00 8 429 000,00
907 0703 0230072030 611 65 900,00 65 900,00
907 0702 0220000590 611 1 594 900,00 1 594 900,00

1.2.Планируемые субсидии на ины е цели X 703 459,37 0,00 703 459,37 0,00 0,00 0,00

907 0702 0220000590 612 621 100,00 621 100,00
907 0707 0430026230 612 13 792,37 13 792,37
907 0707 04300S3130 612 68 567,00 68 567,00

1.3. Поступления от оказания услуг (вы полнения  
работ) на платной основе и от иной приносящей  
доход деятельности X 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 000,00

в том числе:

доходы от собственности 00000000000000000120 0,00

доходы от оказания платных услуг, (работ) и 
компенсации затрат 00000000000000000130 51 000,00 51 000,00

суммы принудительного изъятия 00000000000000000140 0,00

прочие доходы 00000000000000000180 0,00



2 .Выплаты по расходам, всего: X 10 844 259,37 10 089 800,00 703 459,37 0,00 0,00 51 000,00
в том числе :

фонд оплаты труда учреждений 111 6 706 327,11 6 547 772,00 158 555,11

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

2 025 310,76 1 977 428,00 47 882,76

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

244
2 004 021,50 1 456 000,00 497 021,50 5 1 000,00

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
105 100,00 105 100,00

уплата прочих налогов, сборов 852 3 500,00 3 500,00

уплата иных платежей 853 0,00

Остаток средств на конец года X



Т абли ца 2.1

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

Н аим ен овани е показателя К од строки
Г од  н ачала 

закупки

С ум м а вы плат по расходам  на закупку товаров, работ и услуг (рублей)

всего на закупки

в том  числе:

в соответствии  с Ф едеральны м  законом  
от 5 апреля 2013 г. № 44-Ф З "О 

контрактной  систем е в сф ере закупок 
товаров , работ, услуг для обеспечения 

государственны х и м униципальны х нужд"

в соответстви и  с Ф едеральны м  
законом  от 18 ию ля 2011 г. № 223- 

Ф З "О  закупках товаров , работ, 
услуг отдельн ы м и  видами 

ю ридически х  лиц "

на 2019  год 
очередной  

ф инансовы й  
год

на 2020 год 1 
ый год 

планового  
периода

на 2021 год 
2-ой  год 

планового  
периода

на 2019  год 
очередн ой  

ф инансовы й  
год

на 20120  
год 1-ый 

год 
планового 

периода

на 2021 год 2- 
ой год 

планового  
периода

на 2019  
год 

очередн ой  
ф инансовы  

й год

на 2020  
год 1-ый 

год 
планового  

периода

на 2021 
год 2-ой 

год 
планового  

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

В ы платы  по расходам  на закупку 
товаров , работ, услуг всего: 0001 X 2 254 021 ,50 2 004 021 ,50 2 004 021 ,50 2 254  021 ,50 2 004 021 ,50 2 004 021 ,50 0,00 0,00 0,00

в том числе:

на оп лату  контрактов  заклю ченн ы х 
до  н ачала очередн ого  ф ин ан сового  
года 1001 X 7 763 ,14 0,00 0,00 7 763,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на закуп ку  товаров  работ, услуг по 
~оду начала закупки 2001 2 246  258 ,36 2 004 021 ,50 2 004 021 ,50 2 246 258,36 2 004 021 ,50 2 004 021,50 0,00 0,00 0,00



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципальной бюджетной  
образовательной организации

Таблица 3

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

Справочная информация
Таблица 4

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, цск^нкЁциих во 
временное р^^брф кение^все^: 030

>

0,00

Руководит 

Главный бу

Л.П.Глухова

И.С.Кочина


