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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: 
формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, 
письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 
мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 
личной гигиены и здорового образа жизни);

формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 
жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 
физического труда;

развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению; 
развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 
образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

создание условий для разностороннего развития личности, в том числе путём 
удовлетворения потребностей личности в самообразовании и получении дополнительного 
образования;

осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся;

взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития обучающихся, 
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

обеспечение непрерывности образования.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Основным видом деятельности Школы является реализация: 
основных общеобразовательных программ: 
образовательных программ начального общего образования; 
образовательных программ основного общего образования; 
образовательных программ среднего общего образования; 
дополнительных общеразвивающих программ.
К основным видам деятельности Школы также относятся:
создание специальных условий для обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;
предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, ведение 

дневника и журнала успеваемости в электронной форме;
организация воспитательной деятельности в классных коллективах, осуществление 

функций классного руководителя;
организация и проведение мероприятий меж поселенческого характера с детьми и 

молодежью;
организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий;
организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 
создание условий для организации питания обучающихся и работников Школы; 
создание условий для организации первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся Школы;
организация работы групп продленного дня;
оказание мер социальной поддержки обучающимся и работникам Школы;



организация подвоза обучающихся; 
методическая и экспертная деятельность.
Школа вправе осуществлять, в том числе за счет средств юридических и физических 

лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными:
материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование зданий, помещений и прилегающей территории в соответствии с 
государственными и местными нормами и требованиями; 

реализация проектов, грантов.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам 
деятельности учреждения, в том числе осуществляемых на платной основе: 

торговля покупными товарами, оборудованием; 
оказание посреднических услуг;
передача в аренду имущества, закрепленного за Школой Собственником на праве 

оперативного управления;
организация и проведение спортивно-оздоровительных и культурно-массовых 

мероприятий;
предоставление платных образовательных услуг; 
оказание услуг проката; 
питание обучающихся и работников Школьт; 
сбыт сельскохозяйственной продукции и изделий; 
копирование документов; 
и другие.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества: 
в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на 
праве оперативного управления;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от 
иной приносящей доход деятельности;

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества: 
в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.



II. Показатели финансового состояния учреждения 
на 01 января 2018г.

(на последнюю отчетную дату)

№
п/п

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

1. Нефинансовые активы, всего: 8323,02863

1.1 из них:
недвижимое имущество, всего:

0

1.1.1 в том числе: 
остаточная стоимость

0

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 2610,02446

1.2.1 в том числе: 
остаточная стоимость

386,47286

2. Финансовые активы, всего: 664,68421

2.1 из них:
денежные средства учреждения, всего

555,19337

2.1.1 в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

555,19337

2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

0

2.1.3 иные финансовые инструменты 0

2.1.4 дебиторская задолженность по доходам 38,85346

2.1.5 дебиторская задолженность по расходам 70,63738

3. Обязательства, всего: 0

3.1 из них:
долговые обязательства

0

3.2 кредиторская задолженность: 0

3.3 в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

0



III. Показа! ели по поступления 
и выплатам учреждения 

на 01 января 2018г.

Наименование
показателя

Код
стро
ки

Код по 
бюджет 

ной 
класси 

фи 
кации 
Россий 

ской 
Федера 

ции

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

всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии, 
предоставля 

емые в 
соответстви 
и с абзацем 

вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

(на иные 
цели)

субси
дии
на

осущ
ест

влен
ие

капи
таль
ных
влож
ений

поступления 
от оказания 

услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной 

основе и от 
иной 

приносящей 
доход 

деятельности

всего из
ни
X
гр
ан
ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от 
доходов, всего: 100 X 27199364,00 20448064,00 6451300,00 300000,00

в том числе: 
доходы от 
собственности 110 X X X X

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 20748064,00 20448064,00 X X 300000,00

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия 130 X X X X

безвозмездные
поступления от
наднациональ
ных организаций,
правительств
иностранных
государств, 140 X X X X



международ 
ных финансовых 
организаций

иные субсидии, 
предоставлен 
ные из бюджета 150 180 6451300,00 X 6451300,00 X X

прочие доходы 160 X X X

доходы от операций 
с активами 180 X X X X X

Выплаты по
расходам, всего: 200 X 27754557,37 20937268,38 6451300,00 365988,99

в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего: 210 110 19614164,00 17837964,00 1766200,00 10000,00

из них:
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда 211 110 19554164,00 17787964,00 1766200,00 0,00

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 220

из них:

на уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 230 851 10300,00 10300,00 0,00 0,00

из них:

безвозмездные
перечисления
организациям 240

прочие расходы 
(кроме расходов на 
закупку товаров, 
работ, услуг) 250 853 1000,00 0,00 0,00 1000,00

расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего 260 244 8129093,37 3089004,38 4685100,00 354988,99



Поступление 
финансовых 
активов, всего: 300 X

из них:
увеличение остатков 
средств 310

прочие поступления 320

Выбытие 
финансовых 
активов, всего 400

Из них: 
уменьшение 
остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на 
начало года 500 X 0 489204,38 0 65988,99

Остаток средств на 
конец года 600 X 0 0 0 0



IV. Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

на 01 января 2018г.

Наименование Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
показателя строк

и
начала
закупк всего на закупки в том числе:

и
в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-Ф3 "О 
закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20__г.
очередной

финансовый
год

на 20__г.
1 -ый год 

планового 
периода

на 20 г. 
1 -ый 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 8129093,37 8129093,37 8129093,37 8129093,37 8129093,37 8129093,37

в том числе: на
оплату
контрактов
заключенных
до начала
очередного
финансового
года: 1001 X 0 0 0 0 0 0



на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки: 2001

8129093,37 8129093,37 8129093,37 8129093,37 8129093,37 8129093,37



V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения  

на 01 января 2018г.
(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 0

Остаток средств на конец года 020 0

Поступление 030 0

Выбытие 040 0

VI. Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 243600,00

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

020 0

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 0
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