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L. С вед ения о д еятельн ости  бю дж етного (автоном ного) учреж дения 

1.1. Цели деятельности бю джетного (автономного) учреждения: осущ ествление образовательного процесса, 

реализация образовательных программ; обеспечение содержания и воспитания обучающихся; формирование 

культуры личности обучающ ихся на основе усвоения содержания общ еобразовательных программ; охрана 

жизни во время образовательного процесса; охрана и укрепление психического и физического здоровья 

обучающихся; интеллектуальное и эмоциональное развитие обучающихся; адаптация обучающихся к жизни в 

обществе; формирование у обучающ ихся навыков и привычек здорового образа жизни; обучение и воспитание 

в интересах личности, общества, государства и достижение обучающимися определенных государством 

уровней и направленности; приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; интеллектуальное и 

личностное развитие обучающ ихся с учетом индивидуальных особенностей; профориентация и профилизация 

образовательного процесса; организация отдыха и оздоровления обучающ ихся в каникулярное время; 

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.

1.2 Виды деятельности бюджетного (автономного) учреждения:

- реализация основных общ еобразовательных программ начального общего образования; - реализация 

основных общ еобразовательных программ основного общего образования; - реализация основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности 

учреждения, предоставление которых для физических лиц осуществляется, в том числе на платной основе: 

организация горячего питания.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества.

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

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения

на 2018 г.

п/п
* Наименование показателя Сумма, 

тыс. руб.

2 3

Нефинансовые активы, всего: 5783731,80

из них:
недвижимое имущество, всего:

937581,84

в том числе: 
остаточная стоимость

664354,67

особо ценное движимое имущество, всего: 2619269,96

в том числе: 
остаточная стоимость

8865,05

Финансовые активы, всего:

из них:
денежные средства учреждения, всего

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность:

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2

Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения 

на 2018 год

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетно

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

и
классифик Всего в том числе:

ации
Российско

й
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль

субсидии, 
п редоставл яемые 
на иные цели, в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии
на
осуществ
ление
капиталь

средства
обязатель

ного
медицине

кого

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности
ного

задания
ных
вложени
й

страхова
ния всего из них 

гранты

1 2 о
J 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, 
всего: 100 X

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

доходы от оказания услуг, 
работ 120 X X

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



изъятия

безвозмездные поступления 
от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств,, 
международных финансовых 
организаций 140 X .X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150 X X X X

прочие доходы
160 X X X X

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего:
200 X 6800467,43 6250978,21 188043,13 361446,09

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 5495420,98 5495420,98

из них:
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211 5480088,40 5480088,40

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220

из них:

уплату налогов, сборов и 230 34112,00 34112,00



иных платежей, всего ' .....................................^
из них:

безвозмездные
перечисления
организациям 240

*

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 X 1270934,45 721445,23 188043,13 361446,09

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 500ч X 22220,66 167,80 22052,86

Остаток средств на конец года 600 X 33644,02 16245,22 17398,80



Таблица 2.1

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

на 2018 г.

Наименова
ние

Код
строки

Год
начала

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

показателя закупки
всего на закупки в том числе:

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 
финансовы 
й год

на 2019 г. 
1-ый год 
планового 
периода

на 2020 г. 
2-ой год 
планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 
финансовы 
й год

на 2019 г. 
1-ый год 
планового 
периода

на 2020 г. 
2-ой год 
планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 
финансовы 
й год

на 2019 г.
1 -ый год
планового
периода

на 2020 г. 
2-ой год 
планового 
периода

1 2 -> 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты
по
расходам
на закупку
товаров,
работ,
услуг
всего: 0001 X

1270934,45 863700,00 739000,00 1270934,45 863700,00 739000,00

в том 1001 X



числе: на
оплату
контрактов
заключенн
ых до
начала
очередног
о
финансово 
го года:

.

it*

•ч

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

1270934,45 863700,00 739000,00 1270934,45 863700,00 739000,00



Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения 

на 2018 г.

Таблица 3

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с 
точностью до двух 

знаков после запятой - 
0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

Таблица 4
Справочная информация ______ _____________

Наименование показателя Код
строк

и

Сумма (тыс. 
руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 6834111,45

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

020

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

030 1

Руководитель бюджетного 
образовательного учреждения 
(уполномоченное лицо)

Руководитель отдела по обслуживанию 
учреждений образования МКУ «ЦБ 
МУА»

Главный экономист отдела образования

тел. 6-60-94 (подпись) (расшифровка подписи)


