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Сведения о деятельности муниципальной бюджетной
образовательной организации

1.1. Цели деятельности организации в соответствии с законами, иными 
нормативными актами и уставом организации:
* обеспечение права каждого человека на получение доступного и качественного 
образования;
* гуманистический и светский характер образования;
* единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 
защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 
Федерации в условиях многонационального государства;
* свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 
человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное 
развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения 
образования, форм обучения, предоставление педагогическим работникам свободы в 
выборе форм и методов обучения и воспитания;
* демократический характер управления;
* информационная открытость Организации.

1.2. Виды деятельности организации, относящиеся к его основным видам 
деятельности в соответствии с уставом организации:

Организация осуществляет образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательных стандартов.

Организация вправе осуществлять также образовательную деятельность по 
образовательным программам, реализация которых не является основной целью ее 
деятельности:
* реализация программ в рамках внеурочной деятельности;

*реализация дополнительных общеобразовательных программ;
*реализация адаптированных основных общеобразовательных программ;
* обучение на дому и в медицинских организациях;
* создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов;
* проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов;



1редоставление учащимся начальных знаний об обороне государства, о воинской 
обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в области 
гражданской обороны в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами;

*реализация воспитательных программ и направлений воспитательной работы 
*реализация образовательных услуг по дополнительным образовательным 
программам, финансируемых за счет средств соответствующего бюджета; 
*информационно-библиотечная деятельность;
* организация отдыха учащихся в каникулярное время;
* предоставление психолого-педагогической и социальной помощи;
* консультационная, просветительская деятельность, деятельность в сфере охраны 
здоровья граждан и иная не противоречащая целям создания Организации 
деятельность.

1.3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным 
видам деятельности организации, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется за плату:

* изучение специальных дисциплин сверх часов и программ по дисциплинам 
учебного плана;
* индивидуальные и групповые занятия с учащимися;
*развитие познавательных способностей и эмоциональной сферы учащихся 
(реализация индивидуальных стратегий развития ребенка);
* индивидуальное и семейное консультирование родителей (законных 
представителей);
* индивидуальный мониторинг здоровья и развития ребенка, проведение лекториев, 
семинаров, мастер-классов, стажировок по обмену опытом, индивидуальных и 
групповых консультаций специалистов;
* организация работы групп продленного дня;
Организация работы курса подготовки детей 6-7 лет к школе.



Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципальной бюджетной образовательной организации
на 30 декабря 2016 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.

I. Нефинансовые активы, всего: 46 808 942,39
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 11 943 921,45
в том числе:

1.1.1.
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением 
(подразделением) на праве оперативного управления 11 943 921,45

1.1.2.
Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств

1.1.3.
Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества 6 116 501,97
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 18 475 567,98

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 18 475 567,98
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2 856 116,01
II. Финансовые активы, всего -24 853 041,66

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета

2.2.
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного 
бюджета всего:
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

2.3.
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. 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
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

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 
местного бюджета, всего:
в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
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
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, всего:
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



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципальной бюджетной образовательной организации

на 30 декабря 2016 г.

Наименование показателя
Код по бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен ного 
(муниципального) 

задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей
ДОХОД

деятельности

1 2 3 4 5 6 7

Остаток средств на начало года

1.Поступления, всего: X 32 582 193,08 30 651 100,00 1 457 309,08 414 000,00 64 734,00

в том числе:

1.1.Планируемые субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания X

30 651 100,00 30 651 100,00

в том числе:

907 0702 0220000590 611 3 059 800,00 3 059 800,00

907 0702 0220072030 611 27 591 300,00 27 591 300,00

1.2.Планируемые субсидии на иные цели X
1 866 359,08 1 457 309,08 399 050,00

907 0707 0430073130 612 193 883,94 193 883,94

907 0702 0220000590 612 1 228 367,50 1 228 367,50

907 0702 0240024310 612 8 800,00 8 800,00

907 0707 0430026230 612 15 522,36 15 522,36

907 0702 02200S4030 612 15 200,00 15 200,00

907 0707 04300S3130 612 7 735,28 7 735,28



907 0702 0220074030 612 383 850,00 383 850,00

907 0702 0230024240 612 3 000,00 3 000,00
907 0702 0230024250 612 10 000,00 10 000,00

1.3. Доходы от оказания услуг, прочие доходы X 64 734,00 64 734,00

в том числе:
доходы от собственности 00000000000000000120 9 000,00 9 000,00
компенсации затрат 00000000000000000130 55 734,00 55 734,00

суммы принудительного изъятия 00000000000000000140

прочие доходы 00000000000000000180

2.Выплаты по расходам, всего: X
32 582 193,08 30 651 100,00 1 467 309,08 399 050,00 64 734,00

в том числе :

фонд оплаты труда учреждений 111 18460613,13 18 408 754,00 18 862,75 32 996,38

иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

112
28 923,06 28 323,06 600,00

иные выплаты ( за исключением фонда оплаты труда 
учреждений) лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

113

взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

119

5 581 606,17 5 565 944,72 5 696,55 9 964,90

прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

244
7 864 510,19 6 010 337,69 1 433 349,78 399 050,00 21 772,72

пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

321

стипендии 340 8 800,00 8 800,00 •



исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений

831

уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 851 627 956,53 627 956,53

уплата прочих налогов, сборов 852 9 784,00 9 784,00

уплата иных платежей 
-

853

Остаток средств на конец года
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