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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения: 
Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации "Об образовании", указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, другими законодательными и 
нормативными актами Российской Федерации и Ростовской области в сфере 
образования, в том числе Областным законом «Об образовании в Ростовской 
области», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 
решениями органов управления образованием всех уровней, нормативными ' 
актами органов местного самоуправления, договором с Учредителем и , 
Уставом. ~ '

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: ‘ j 
Основными целями Школы являются:

• создание оптимальных условий для разностороннего развития личности; !
• формирование общей культуры личности на основе усвоения 

обучающимися обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ;

• адаптация обучающихся к жизни в обществе;
• получение обучающимися качественного общего образования, , 

позволяющего самоопределиться и самореализоваться в изменяющихся 
социально-экономических условиях;

• обеспечение полноценного образования обучающимся с проблемами в 
учении и поведении в соответствии с государственным образовательным 1 
стандартом и в нормативные сроки;

• создание основы Для осознанного' выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ;

• воспитание} гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

• охрана и укрепление здоровья обучающихся, формирование здорового 
образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
Школа1 осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трёх ступеней образования
►

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Школа не вправе оказывать платные дополнительные 

образовательные услуги в рамках или взамен образовательных программ, 
финансируемых из бюджета. Виды оказываемых Школой платных 
дополнительных образовательных услуг определяются на Совете школы и 
утверждаются на Педагогическом Совете.
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II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного
учреждения

Н аи м ен ован и е показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 7152113,29
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального 1464628,49
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления 1464628,49
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4, Остаточная стоимость недвижимого имущества муниципального учреждения

728365,04
Т.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального 5687484,8
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2169810,15
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1189787,88
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
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
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2-5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2- по выданным авансам на транспортные услуги



2.3.3. ко 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
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
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего 382,51
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств бюджета Заветинского района, всего: 382,51
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи 0
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 382,51
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
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
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,

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
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 муниципального учреждения
Наименование показателя Код по 

бюджетно 
й

классифик
а-ции

операции
сектора

государств
енного

Всего В том числе

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам 

открытым в 
кредитных 

организациях
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X

Поступления, всего: X 13239400,00 13239400,00
в том числе: X
Субсидии на выполнение муниципального 
задания

X 13239400,00 13239400,00

Поступления от оказания муниципальным 
учреждением услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

X

в том числе: X
услуга № 1 X
услуга № 2 X
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X

в том числе: X
Поступления от реализации ценных бумаг X

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты, всего: 900 13239400,00 13239400,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 10768100 10768100

из них:
Заработная плата 211 8240200 8240200
Прочие выплаты 212 39200 39200
Начисления на выплаты по оплате труда 213 2488700 2488700

Оплата работ, услуг, всего 220 1526000 1526000
из них:
Услуги связи 221 54000 54000
Транспортные услуги 222 18000 18000
Коммунальные услуги 223 1073000 1073000



Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 173400 173400

Прочие работы, услуги 226 207600 207600
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

240

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

263

Прочие расходы 290 60700 60700
Поступление нефинансовых активов, всего 300 884600 884600
из них: 0
Увеличение стоимости основных средств 310 250000 250000
Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320 0

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

330 0

Увеличение стоимости материальных 
запасов

340 634600 634600

Поступление финансовых активов, всего 500

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

530

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X
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