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Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
Образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, формирование в
обучающемся духовно-нравственной личности, обладающей адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы картины мира,
способной к интеграции в национальную и мировую культуру, интегрированную в современное общество и нацеленную на совершенствование этого общества.
Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
Целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства, сопровождающийся констатацией достижения обучающимся
установленных государством образовательных уровней: начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
"- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- репетиторство;
- организация группы продленного дня;
- различные курсы по подготовке к поступлению в учебное заведение, по изучению иностранных языков;
- занятия в кружках по интересам;
- занятия в различных студиях, группах, факультативах по изучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики и т.д., т.е. всему тому, что
направлено на всестороннее развитие гармонической личности и не может быть дано в рамках государственных образовательных стандартов;
- обучение в группах по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу);
- оздоровительные мероприятия: занятия в различных секциях, группах по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, различные игры, общефизическая
подготовка и т.д.), коллективные занятия в спортивном зале;
- иные платные дополнительные образовательные услуги, исходя из рыночной потребности в образовательных услугах физических и юридических лиц."

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2019г.
(последнюю отчетную дату)
N п/п
1

Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего
из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего
в том числе:
Остаточная стоимость недвижимого имущества
из них:
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего
в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

Сумма, тыс. руб.
3
22,765.03
9,446.51
3,171.79
13,318.52
3,963.37
1,425.63

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 1 января 2019г.

Объем финансового обеспечения
в том числе:

Наименование
показателя

1
Доходы, всего
в том числе:
доходы от оказания
услуг, работ,
компенсации затрат
учреждений ,всего
из них:
Субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального)
задания за счет
средств бюджета
публично-правового
образования,
создавшего
учреждение
из них:

Код
строки

2

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственн
Объем
ого
финансового (муниципальн
обеспечения, ого) задания
очередной
из
финансовый федерального
год, руб.
бюджета,
бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)

субсидия на
финансовое
обеспечение
субсидии на
субсидии,
выполнения
финансовое предоставляем
государственн
обеспечение
ые в
поступления от оказания
Объем
ого
выполнения соответствии с
услуг (выполнения работ) на финансового
(муниципальн
государственн
абзацем
субсидии на
средства
платной основе и от иной обеспечения, 1ого) задания
ого задания из
вторым
осуществлени обязательного
приносящей доход
й год
из
бюджета
пункта 1
е капитальных медицинского
деятельности
планового
федерального
Федерального статьи 78.1
вложений
страхования
периода, руб.
бюджета,
фонда
Бюджетного
бюджета
обязательного
кодекса
субъекта
медицинского Российской
Российской
страхования
Федерации
Федерации
(местного
всего
их них гранты
бюджета)

Код по
бюджетной
классификац
ии
Российской
Федерации

КФСР

3
000

4
0000

5
6
305,269,375.91 39,352,885.91

000

0000

39,352,885.91 39,352,885.91

42,681,589.50 42,681,589.50

000

0000

39,352,885.91 39,352,885.91

42,681,589.50 42,681,589.50

7

8
510,600.00

9
265,405,890.00

10

11

12

13
14
341,796,419.50 42,681,589.50

Субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального)
задания за счет
средств бюджета
публично-правового
образования,
создавшего
учреждение

000

0000

39,352,885.91 39,352,885.91

000

0000

265,916,490.00

510,600.00

Целевые субсидии
из них:

000

0000

510,600.00

510,600.00

420,600.00

Целевые субсидии
Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений
из них:

000

0000

510,600.00

510,600.00

420,600.00

000

0000

265,405,890.00

265,405,890.00

298,694,230.00

000

0000

265,405,890.00

265,405,890.00

298,694,230.00

000

0000

306,000,251.77 39,352,885.91

000

0000

31,551,394.72 31,551,394.72

32,876,469.57 32,876,469.57

111

0702

24,227,028.24 24,227,028.24

25,552,103.09 25,552,103.09

112

0702

Прочие доходы,
всего
из них:

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений
Расходы, всего
в том числе:
в том числе: на
выплату персоналу,
всего
из них:
Оплата труда
Прочие выплаты
персоналу, в том
числе
компенсационного
характера

2,880.00

2,880.00

42,681,589.50 42,681,589.50

510,600.00

265,405,890.00

265,946,497.08

299,114,830.00

190,268.78

341,796,419.50 42,681,589.50

2,880.00

2,880.00

Взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты по оплате
труда работников и
иные выплаты
работникам
учреждений, всего
Уплата налогов,
сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
организаций и
земельный налог
иные налоги
(включаемые в
состав расходов) в
бюджеты
бюджетной системы
Российской
Федерации, а также
государственная
пошлина
Расходы на закупку
товаров, работ,
услуг, всего
из них:
Услуги связи
Коммунальные
услуги
Работы, услуги по
содержанию
имущества
Прочие работы,
услуги
Прочие работы,
услуги
капитальные
вложения в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности, всего

119

0702

7,321,486.48

7,321,486.48

7,321,486.48

7,321,486.48

000

0000

548,137.96

548,137.96

548,137.96

548,137.96

851

0702

546,366.00

546,366.00

546,366.00

546,366.00

852

0702

1,771.96

1,771.96

1,771.96

1,771.96

000

0000

6,163,953.23

5,653,353.23

6,073,953.23

5,653,353.23

244

0702

174,218.31

174,218.31

174,218.31

174,218.31

244

0702

4,181,354.77

4,181,354.77

4,181,354.77

4,181,354.77

244

0702

499,363.36

499,363.36

499,363.36

499,363.36

244

0702

949,016.79

798,416.79

150,600.00

859,016.79

798,416.79

244

0707

360,000.00

360,000.00

360,000.00

000

0000

265,405,890.00

510,600.00

265,405,890.00

298,694,230.00

из них:
строительство
(реконструкция)
объектов
недвижимого
имущества
государственными
(муниципальными)
учреждениями

407

0000

265,405,890.00

265,405,890.00

298,694,230.00

407

0702

265,405,890.00

265,405,890.00

298,694,230.00

000

0000

730,875.86

540,607.08

407

0702

540,607.08

540,607.08

244

0702

190,268.78

000

0000

1,600,000.00

1,600,000.00

3,603,628.74

3,603,628.74

244

0702

1,600,000.00

1,600,000.00

3,603,628.74

3,603,628.74

000

0000

730,875.86

540,607.08

190,268.78

000

0000

730,875.86

540,607.08

190,268.78

из них:
строительство
(реконструкция)
объектов
недвижимого
имущества
государственными
(муниципальными)
учреждениями
прочие расходы
(кроме расходов на
закупку товаров,
работ, услуг)
из них:
прочие расходы
(кроме расходов на
закупку товаров,
работ, услуг)
прочие расходы
(кроме расходов на
закупку товаров,
работ, услуг)
Поступление
нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение
стоимости основных
средств
Поступление
финансовых
активов, всего
в том числе:
Поступление на
счета бюджетов

190,268.78

190,268.78

Остаток средств на
500
начало года
Остаток средств на конец года

X
600

0000

730,875.86

540,607.08

190,268.78

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

в том числе:

субсидия на
финансовое
обеспечение
субсидии на
субсидии,
выполнения
финансовое предоставляем
государственн
обеспечение
ые в
поступления от оказания
Объем
ого
выполнения соответствии с
услуг (выполнения работ) на финансового
(муниципальн
государственн
абзацем
субсидии на
средства
платной основе и от иной обеспечения, 2ого) задания
ого задания из
вторым
осуществлени обязательного
приносящей доход
й год
из
бюджета
пункта 1
е капитальных медицинского
деятельности
планового
федерального
Федерального статьи 78.1
вложений
страхования
периода, руб.
бюджета,
фонда
Бюджетного
бюджета
обязательного
кодекса
субъекта
медицинского Российской
Российской
страхования
Федерации
Федерации
(местного
всего
их них гранты
бюджета)
15

16
420,600.00

17
298,694,230.00

18

19

20

21
22
44,255,558.57 44,094,958.57

44,094,958.57 44,094,958.57

44,094,958.57 44,094,958.57

субсидии на
субсидии,
финансовое предоставляем
обеспечение
ые в
поступления от оказания
выполнения соответствии с
услуг (выполнения работ) на
государственн
абзацем
субсидии на
средства
платной основе и от иной
ого задания из
вторым
осуществлени обязательного
приносящей доход
бюджета
пункта 1
е капитальных медицинского
деятельности
Федерального статьи 78.1
вложений
страхования
фонда
Бюджетного
обязательного
кодекса
медицинского Российской
страхования
Федерации
всего
23

24
160,600.00

25

26

27

44,094,958.57 44,094,958.57

420,600.00

298,694,230.00

160,600.00

160,600.00

420,600.00

160,600.00

160,600.00

420,600.00

160,600.00

160,600.00

298,694,230.00

298,694,230.00
420,600.00

298,694,230.00

44,255,558.57 44,094,958.57

32,674,730.33 32,674,730.33

25,350,363.85 25,350,363.85

2,880.00

2,880.00

160,600.00

7,321,486.48

7,321,486.48

548,137.96

548,137.96

546,366.00

546,366.00

1,771.96

1,771.96

5,467,935.59

5,307,335.59

174,218.31

174,218.31

3,835,337.13

3,835,337.13

499,363.36

499,363.36

60,600.00

859,016.79

798,416.79

360,000.00

100,000.00

420,600.00

298,694,230.00

160,600.00

60,600.00
100,000.00

298,694,230.00

298,694,230.00

5,564,754.69

5,564,754.69

5,564,754.69

5,564,754.69

Таблица 2

поступления от оказания
услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной
приносящей доход
деятельности

их них гранты
28

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2019г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

Код
строки

На 2019г.
На 2020г. 1-ый
очередной
год планового
финансовый год
периода
1
2
3
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг
2019
всего:
в том числе:
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:
2019

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
услуг отдельными видами юридических лиц"
государственных и муниципальных нужд"

всего на закупки

Год
начала
закупки

На 2021г. 2-ой
На 2019г.
На 2020г. 1-ый
год планового
очередной
год планового
периода
финансовый год
периода
7

8

На 2021г. 2-ой
На 2019г.
На 2020г. 1-ый
год планового
очередной
год планового
периода
финансовый год
периода
9

4

5

6

10

11

12

7,763,953.23

9,677,581.97

11,032,690.28

7,763,953.23

9,677,581.97

11,032,690.28

7,763,953.23

9,677,581.97

11,032,690.28

7,763,953.23

9,677,581.97

11,032,690.28

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

Наименование показателя
1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

на 1 января 2019г.
(очередной финансовый год)
Сумма (руб., с точностью до двух знаков после
Код
запятой - 0,00)
строки
3
2
010
020
030
040
Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя
1

Код
строки
2

Сумма (тыс. руб.)
3

Объем публичных обязательств, всего

Руководитель учреждения
(подпись)

О.В.Куличкова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Н.Г.Козедуб
(расшифровка подписи)

(подпись)

М.Г.Давыдова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.И.Голобокова
(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера по экономическим вопросам

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 8(41643) 3-42-38
_____________2018г.

На 2021г. 2-ой
год планового
периода

