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I.  Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Формирование гармонично развитой личности,ее мировоззрения,способности к 

самообразованию,самоопределению и адаптации в постоянно изменяющихся условиях.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

1.Реализация основ.образ.программ начального общего,основного общего, среднего(полного)образования. 

2.Реализация основных образов.программ общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов во 2-3 ступени ОО; (химии с 8кл.,биологии с 6кл.,русского языка и литературы с 

5кл.).3.Реализация основных образовательных программ общего образов.с профильным обучением в 3 

ступени ОО.4.Реализация основных профессиональных программ по рабочим специальностям (водитель 

катег.А,В,швея).5.Реализация основ.образ. программ общего образования на дому.6.Реализация основ.образ. 

программ в форме экстренного обучения.7.Содержание детей в интернате.  8.Реализация образ.программ 

специального(коррекционного)образования в обычных классах. 9.Работы по    предоставлению 

библиотечных,библиографических,информационных услуг(в т.ч.в виртуальном режиме).10.Введение 

экспериментальной деятельности.11.Работа по поддержанию школьных музеев в ОУ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 191973869,77

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 165571298,01

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 

бюджетным учреждением на праве оперативного управления

165571298,01

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением 

(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением 

(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 109662020,77

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 21364020,76

       в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5038551,00

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2870041,82

II. Финансовые активы, всего 2902781,9

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального 

бюджета

2703289,47

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 

муниципального бюджета всего:

2503797,04

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 98479,24

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 2159929,61

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 24678,12

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

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 220710,07

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной 

и иной приносящей доход деятельности, всего:

199492,43

       в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

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

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 2000

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 197492,43

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего -1366231,94

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 69840

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 

муниципального бюджета, всего:

       в том числе:

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.2.2.  по оплате услуг связи



операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

органах 

Республиканского  

казначейства

операции по 

счетам, открытым в 

кредитных 

организациях в 

иностранной 

валюте

Х 374127,99 374127,99

Х 111381170 111381170

Х

Х 104408130 104408130

Х  

Х

Х

Х

Х 6973040 6973040

Х

330000 330000

Х 6643040 6643040

Х 0

900 111755298 111755298

210
72679330 93573211

211 55480500 55480500

212 443430 443430

3.2.3. по оплате транспортных услуг

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 69840

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

3.2.12. по платежам в бюджет -1436072,94

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:

1

       в том числе:

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 1

3.3.11. по оплате прочих расходов

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

Всего в том числе

Планируемый остаток средств на начало планируемого 

года

Поступления, всего:

в том числе:

Субсидии на выполнении муниципального задания

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания муниципальным бюджетным 

в том числе:

Услуга № 1

Услуга № 2

Поступления от иной приносящей доход деятельности, 

всего:

в том числе:

прочие

Безвозмездные поступления от родителей за продукты 

питания

Планируемый остаток средств на конец планируемого 

года

Выплаты, всего:

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 

всего

из них:

Заработная плата

Прочие выплаты



213 16755400 16755400

220 20893881 20893881

221 168000 168000

222 68000 68000

223 18911093 18911093

224 60000 60000

225 53687 53687

226 1633101 1633101

240 0 0

241
0

260 4320195 4320195

262 4320195 4320195

263
0

290 1697593 1697593

300 12164298,99 12164298,99

310 2092100 2092100

320 0

330
0

340 10072198,99 10072198,99

500

520

530

Х

Пестряков А.М.

(подпись)

(подпись)

Шахурдина О.П.

(подпись)

Шахурдина О.П.

(подпись)

Начисления на выплаты по оплате труда

Оплата работ, услуг, всего

из них:

Услуги связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Безвозмездные перечисления организациям, всего

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям

Социальное обеспечение, всего

из них:

Пособия по социальной помощи населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора муниципального управления

Прочие расходы

Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости нематериальных активов

Увеличение стоимости непроизводственных активов

Увеличение стоимости материальных запасов

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения 

(подразделения)

Поступление финансовых активов, всего

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 

иных форм участия в капитале

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8411-52-42831 (расшифровка подписи)

"04"февраля  2016 г.

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения) и.о. 

директора

(уполномоченное  лицо) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального бюджетного учреждения 

(подразделения) по финансовым вопросам

(расшифровка подписи)


