
 
                                                                                                                 

 



 

 

I. Сведения о деятельности  муниципального бюджетного учреждения 

 

       1.1. Цели  деятельности    муниципального бюджетного  учреждения (подразделения):   

1. Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Учреждение  осуществляет образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам. 

Виды реализуемых Учреждением образовательных программ: 

• основные общеобразовательные программы начального общего образования; 

• основные общеобразовательные программы основного общего образования; 

• основные общеобразовательные программы среднего общего образования; 

2. Создание оптимальных условий для развития  духовно богатой, физически здоровой, свободной и 

творчески мыслящей личности, способной к самоопределению и саморазвитию. 

3. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей и работников во время 

образовательного процесса. 

4. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация в жизни, в обществе. 

5. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ. 

6. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения е правам и свободам                 человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 

     1.2. Виды  деятельности    муниципального бюджетного  учреждения 

(подразделения), относящиеся  в  соответствии  с  уставом муниципального бюджетного      

учреждения (положением подразделения)  к  его   основным видам деятельности: 

 

1.   Образовательная. Самостоятельно разрабатывает, утверждает и реализует компонент 

образовательного учреждения федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования, образовательной программы и учебные планы; 

разрабатывает и утверждает по согласованию с Учредителем годовой календарный график; 

самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, 

определенных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и Уставом; 

проводит учет детей, подлежащих обязательному обучению по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. проживающих на 

территории, закрепленной за Учреждением, Учредителем; 

осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

разрабатывает и принимает коллективом Устав учреждения для вынесения его на утверждение в 

установленном порядке; 

реализация дополнительных образовательных программ следующих направленностей:      

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 

 

2. Финансово-хозяйственная деятельность. Исходя из потребности обучающихся и наличия 

необходимых условий.  

Направления деятельности Учреждения могут корректироваться в зависимости от социально-

демографической и экономической ситуаций, национальных традиций, нуждаемости населения в 

конкретных видах социальной поддержки и других факторов. 

 Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными  законами, в пределах установленного муниципального задания 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к основным видам  деятельности, для 

граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых  при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 



 
Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем 

Учреждение вправе оказывать дополнительные образовательные услуги.  

Доход от  оказания платных образовательных услуг используется Учреждением  

в соответствии с целями деятельности, определенными настоящим Уставом. 

Порядок определения платы за оказание Учреждением дополнительных услуг  

определяется правовым актом Администрации. 

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и  

в   рамках основной образовательной деятельности.   

Учреждение  вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь 

 постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно  

создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность 

 указана в Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и  

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное  

распоряжение Учреждения. 

   Привлечение Учреждением дополнительных средств, не влечет за собой  

снижение его нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования  

за счет средств Учредителя. 

  Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства,  

полученные в результате пожертвований юридических и физических лиц, и  

приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное  

распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном балансе. 

     1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии  с   уставом муниципального 

бюджетного учреждения  (положением  подразделения)   к основным видам   деятельности  

муниципального бюджетного   учреждения (подразделения), предоставление которых для 

физических и юридических  лиц осуществляется, в том числе 

зарплату: 

1.1. Образовательные и развивающие услуги: 

а) спецкурсы по всем дисциплинам; 

б) создание различных секций, групп, клубов для обучающихся и населения по укреплению 

здоровья; 

в) спортивные и подвижные игры (баскетбол, футбол, волейбол, теннис и др.); 

г) общефизическая подготовка; 

д) организация досуга обучающихся (дискотеки, организация экскурсий). 

е)  проведение культурно-массовых мероприятий; 

ж) лагерь с дневным пребыванием детей. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного 

     учреждения (подразделения) на 30 августа  2017 г. 
                                                                                                 (на последнюю отчетную дату) 

 

Наименование показателя Сумма ( тыс. 

рублей) 

I. Нефинансовые активы, всего: 17851,6 

из них:  

1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения 

(подразделения), всего 13244,0 

в том числе:  

1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

учреждением на праве оперативного управления 

 

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 приносящей доход деятельности 

 

1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 

учреждения 

11884,2 

1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 

учреждения, всего: 
 4565,4 

в том числе:  

1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 

учреждения 

42,2 

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0 

II. Финансовые активы, всего  

из них:  

2.1. денежные средства учреждения, всего  

в том числе:  

2.1.1. денежные средства учреждения на счетах  

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации 

 

2.2. иные финансовые инструменты  

2.3. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

субсидий 

 

2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств субсидии, - всего 

8,8 

в том числе:  

2.4.1. по выданным авансам на услуги связи  

2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги  

2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 8,8 

2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги  

2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  

2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов 

 

2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов 

 

2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы  



 
2.5. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной 

приносящей доход деятельности, - всего 

 

в том числе:  

2.5.1. по выданным авансам на услуги связи  

2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги  

2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  

2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги  

2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  

2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов 

 

2.5.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов 

 

2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы  

III. Обязательства, всего 615,1 

из них:  

3.1. долговые обязательства  

3.2. просроченная кредиторская задолженность  

3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет субсидии, всего: 

615,1 

в том числе:  

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 500,3 

3.3.2. по оплате услуг связи 6,5 

3.3.3. по оплате транспортных услуг  

3.3.4. по оплате коммунальных услуг  

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 53,1 

3.3.6. по оплате прочих услуг 55,1 

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  

3.3.11. по оплате прочих расходов  

3.3.12. по платежам в бюджет  

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами  

3.4. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг 

(выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего 

 

в том числе:  

3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  

3.4.2. по оплате услуг связи  

3.4.3. по оплате транспортных услуг  

3.4.4. по оплате коммунальных услуг  

3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества  

3.4.6. по оплате прочих услуг  

3.4.7. по приобретению основных средств  

3.4.8. по приобретению нематериальных активов  

3.4.9. по приобретению непроизведенных активов  

3.4.10. по приобретению материальных запасов  

3.4.11. по оплате прочих расходов  

3.4.12. по платежам в бюджет  

3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного 

учреждения (подразделения) на 30 августа  2017 г. 
 

Наименование показателя Код 

строки 

Код по 

бюджет

ной 

классиф

икации 

Российс

кой 

Федерац

ии 

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

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальн

ого задания 

субсидии, 

предоставляем

ые в 

соответствии с 

абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

средства 

обязательног

о 

медицинског

о 

страхования 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей 

доход деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Поступления от доходов, всего: 100 X 10608905,8 9992810,80 366095   250000  
в том числе: 

доходы от собственности, всего 110 120  X X X X  X 
из них: 

от аренды активов 111   X X X X  X 
иные поступления от 

собственности 112   X X X X  X 
доходы от оказания услуг, работ, 

всего 120 130 
10608905,8 9992810,80 

366095   250000  
из них: 

услуга 1 121    X X    
... 122    X X    
услуга N 123    X X    
доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия 130 140  X X X X  X 
иные субсидии, 

предоставленные из бюджета 150 180 250000 X   X X X 
прочие доходы 160 180  X X X X   
доходы от операций с активами, 

всего 170 X  X X X X  X 
в том числе: от операций с 

нефинансовыми активами, всего 171 400  X X X X  X 
из них: 

от выбытий основных средств 171.1 410  X X X X  X 
от выбытий нематериальных 

активов 171.2 420  X X X X  X 
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от выбытий непроизведенных 

активов 171.3 430  X X X X  X 
от выбытий материальных 

запасов 171.4 440  X X X X  X 
от операций с финансовыми 

активами, всего 172 600  X X X X  X 
из них: 

от реализации ценных бумаг, 

кроме акций 172.1 620  X X X X  X 

 

 
от реализации акций и иных 

форм участия в капитале 172.2 630  X X X X  X 
от возврата ссуд и кредитов 172.3 640  X X X X  X 
с иными финансовыми активами 172.4 650  X X X X  X 
Выплаты по расходам, всего: 200 X 10691216,30 10075121,30 366095   250000  
Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций 210 100 

7745070,10 7745070,10 

     
в том числе на: выплаты 

персоналу, всего 211 110 
7745070,10 7745070,10 

     
из них: 

заработная плата 211.1 111 
5965728,10 5965728,10 

     
иные выплаты персоналу 

учреждений 211.2 112        
иные выплаты для выполнения 

отдельных полномочий 211.3 113        
начисления на выплаты по 

оплате труда 211.4 119 
1779342 1779342 

     
социальное обеспечение и иные 

выплаты населению, всего 220 300        
в том числе: социальные 

выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат 221 320        

 

 
из них: 

пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств 221.1 321        
приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан в целях 

их социального обеспечения 221.2 323        
стипендии 222 340        



 
премии и гранты 223 350        
иные выплаты населению 224 360        
иные бюджетные ассигнования, 

всего 230 800        
в том числе: исполнение 

судебных актов, всего 231 830        
из них: 

исполнение судебных актов 

Российской Федерации и 

мировых соглашений по 

возмещению вреда, 

причиненного в результате 

деятельности учреждения 231.1 831        
уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего 232 850 
367000 

367000      
из них: 

уплата налога на имущество 

организаций 232.1 851 276600 276600      
уплата прочих налогов, сборов 232.2 852 73400 73400      
уплата иных платежей 

232.3 853 17000 17000      
предоставление платежей, 

взносов, безвозмездных 

перечислений субъектам 

международного права, всего 233 860        
из них: 

взносы в международные 

организации 233.1 862        
платежи в целях обеспечения 

реализации соглашений с 

правительствами иностранных 

государств и международными 

организациями 233.2 863        
капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собственности, 

всего 240 400        
в том числе: бюджетные 

инвестиции 241 410        
из них: 

капитальные вложения на 

строительство объектов 

недвижимого имущества 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями 241.1 417        



 
закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 250 200 2496835,70 1880740,07 366095   250000  
в том числе: 

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего 251 240 2496835,70 1880740,07 366095   250000  
из них: 

научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы 251.1 241        
закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-

коммуникационных технологий 251.2 242        
закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

муниципального 

(муниципального) имущества 251.3 243        
прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 251.4 244 2496835,70 1880740,07 366095   250000  
закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд в 

области геодезии и картографии 

вне рамок муниципального 

оборонного заказа 251.5 245        
Поступление финансовых 

активов, всего: 300 500        
из них: 

увеличение остатков средств 310 510        
прочие поступления 320 X        
Выбытие финансовых активов, 

всего 400 600        
из них: 

уменьшение остатков средств 410 610        
прочие выбытия 420 X        
Остаток средств на начало года 500 X 82310,50 82310,50      
Остаток средств на конец года 600 X        

 

 

 

 

 

 



 
 

III.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на  30  августа 2017 г. 
 

Наименование показателя Код 

строки 

Год 

начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. N 223-

Ф3 "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

на2017г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2018 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2019 г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 2017 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на2018г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2019 г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 20__ г. 

очередной 

финансов

ый год 

на 20__ г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 20__ г. 

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 

2579146,20 2198100 1842100 1801401,71 2198100 1842001    

в том числе: 

на оплату контрактов 

заключенных до начала 

очередного финансового 

года: 1001 X 

         

из них: X X          
1. 1002 X          
2. 1003 X          
... ... X          
на закупку товаров работ, 

услуг по году начала закупки: 2001  
2579146,20 2198100 1842100 1801401,71 2198100 1842001    

из них: X           
1. 2002           
2. 2003           
... ...           
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IV. Сведения о средствах, поступающих во временное 

распоряжение учреждения (подразделения) 

 
на   30  августа 2017 г. 

                                                                                                              (очередной финансовый год) 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Сумма (руб., с точностью до двух 

знаков после запятой - 0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010 82310,50 

Остаток средств на конец года 020 0 

Поступление 030 10608905,80 

   

Выбытие 040 10691216,30 

   

 

V. Справочная информация 
 

Наименование показателя Код 

строки 

Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 10608,9 

Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий муниципального 

заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации), всего: 

020 10608,9 
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VI. Исходные данные для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе аналитических кодов 

на   30  августа 2017 г. 

 

Наименование показателя Аналитическ

ий код 

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

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальн

ого задания 

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии 

на 

осуществле

ние 

капитальны

х вложений 

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей 

доход деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выплаты, всего 900 10691216,30 10075121,30 366095   250000  

в том числе: выплаты персоналу, 

всего 210 

7745070,10 7745070,10 

0   0 

 

из них: 

заработная плата, в том числе 211 

5965728,10 5965728,10      

основной персонал X 3386071,13 3386071,13      

административно-

управленческий и 

вспомогательный персонал X 

2579656,97 2579656,97      

оплата работ, услуг, всего 220        

из них: услуги связи 221 44500 44500      

транспортные услуги 222 0 0      

коммунальные услуги, в том 

числе 223 

429800 1429800      

теплоэнергия X 266165 266165      

электроэнергия X 133665 133665      

водопотребление X 29970 29970      

арендная плата за пользование 

имуществом 224 

       

работы, услуги по содержанию 225 171000 171000      
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имущества, 

всего 

из них: 

текущий ремонт оборудования (в 

том числе транспортных 

средств) X 

       

текущий ремонт здания X 0 0      

капитальный ремонт X 0 0      

противопожарные мероприятия X 0 0      

пожарная сигнализация X 11265 11265      

поверка и обслуживание 

приборов учета X 

       

прочие работы, услуги, всего 226 245021,80 245021,80      

из них: 

договоров гражданско-правового 

характера X 

245021,80 190021,80      

типографские работы, услуги X 0 0      

услуги в области 

информационных технологий X 

       

прочие расходы, всего 290 367000 367000      

из них: 

земельный налог X 

52200 52200      

налог на имущество X 276600 276600      

транспортный налог X 21200 21200      

поступление нефинансовых 

активов, всего 300 

1606513,90 990418,90 366095   250000  

в том числе: увеличение 

стоимости основных средств, 

всего 310 

150418,90 150418,90     - 

из них: 

приобретение автотранспортных 

средств X 

       

приобретение мебели X        

приобретение оргтехники X        

реконструкция жилых и 

нежилых зданий, сооружений, 

помещений X 

       

увеличение стоимости 

нематериальных активов, всего 320 

       



 

.                              



 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 



 
 

  



 

                                                      


