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Сведения о деятельности федерального государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности федерального государственного бюджетного учреждения:
• формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного, установленного в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, минимума содержания 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;

• социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;

• 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;
• формирование здорового образа жизни.

Основные виды деятельности федерального государственного бюджетного учреждения:
реализация общеобразовательных программ: начального общего образования; основного общего образования;среднего 
общего образования.

Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом федерального 
государственного бюджетного учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
• обучение по дополнительным образовательным программам;

• преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных учебным планом;

• подготовка детей к поступлению в Школу;

• изучение дисциплин сверх часов, предусмотренных учебным планом;

• подготовка обучающихся к сдаче единого государственного экзамена;

• организация спортивных, творческих и познавательных объединений;
• обеспечение всех категорий обучающихся и работников горячим питанием во время осуществления образовательного 
процесса.



Т аблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

н а ___________ 29.12___________ 20_18_ г.
(последняя отчетная дата)

№> п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1 Нефинансовые акти вы , всего 62 633 774,64
из них:

1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 52 665 642,75
в том числе:

1.1.1 остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного 9 968 131,89

в том числе:
1.2.1 общая балансовая стоимость особо ценного движимого 4 931 949,00
1.2.2 остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 895 073,53

2 Ф инансовы е акти вы , всего 139 122,08
из них:

2.1 Денежные средства учреждения, всего 114 255,08
в том числе.

2.1.1 денежные средства учреждения на счетах 114 255,08
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
2.2 Иные финансовые инструменты
2.3 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
2.4 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным

в том числе: ^
2.4.1 по выданным авансам на услуги связи
2.4.2 по выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3 по выданным авансам на коммунальные услуги
2.4.4 по выданным авансам на арендную плату за пользование
2.4.5 по выданным авансам на работы, услуги по содержанию
2.4.6 по выданным авансам на прочие работы, услуги
2.4.7 по выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.8 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2,4.9 по выданным авансам на приобретение нелроизведенных активов

2.4.10 по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.4.11 по выданным авансам на прочие расходы

2.5 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
в том числе:

2.5.1 по выданным авансам на услуги связи

2.5.2 по выданным авансам на транспортные услуги
2.5.3 по выданным авансам на коммунальные услуги 24 867,00
2.5.4 по выданным авансам на арендную плату за пользование
2.5.5 по- выданным авансам на работы, услуги по содержанию

2.5.6 по выданным авансам на прочие работы, услуги
2.5.7 по выданным авансам на приобретение основных средсгв
2.5.8 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.5.9 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.5.10 по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.5.11 по выданным авансам на прочие расходы

2.6 Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет
2.7. Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет

3 О бязательства, всего
из них:

3.1 Долговые обязательства
3.2 Кредиторская задолженность

из нее -.
3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность
3.2.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

в том числе:
3.2.2.1 по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2.2 по оплате услуг связи
3.2.2.3 по оплате транспортных услуг
3.2.2.4 по оплате коммунальных услуг
3.2.2.5 по оплате арендной платы за пользование имуществом
3.2.2.6 по оплате работ, услуг по содержанию имущества
3.2.2.7 по оплате прочих работ, услуг
3.2.2.8 по приобретению основных средств
3.2.2.9 по приобретению нематериальных активов

3.2.2.10 по приобретению непроизведенных активов
3.2.2.11 по приобретению материальных запасов
3.2.2.12 по оплате прочих расходов
3.2.2.13 по платежам в  бюджет
3.2.2.14 по прочим расчетам с кредиторами

3.2.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
в том числе:

3.2.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.3.2 по оплате услуг связи
3.2.3.3 по оплате транспортных услуг
3.2.3.4 по оплате коммунальных услуг
3.2.3.5 по оплате арендной платы за пользование имуществом
3.2.3.6 по оплате работ, услуг по содержанию имущества
3.2.3.7 по оплате прочих работ, услуг
3.2.3.8 по приобретению основных средств
3.2.3.9 по приобретению нематериальных активов

3.2.3.1C по приобретению непроизведенных активов
3.2.3.11 по приобретению материальных запасов
3.2.3.12 по оплате прочих расходов
3.2.3.13 по платежам в бюджет
3.2.3.14 по прочим расчетам с кредиторами



Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на 20 18 год

Наименование показателя
Код

строки

Код
по

бюджетной
кяассифнка

ции
Российской
Федерации

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

Всего

в том числе

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

ъ^ннадшальното 
задания

субсидии, 
предоставляемые 
в  соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

1 Еаэджетаюк» 
кодекса Российской 

Федерация

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

чажуженяй

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

доход деятельности

всего
фанты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, всего: 100 X 27989165,90 21548057,64 5350657,00 0,00 J 090451,26 0,00

в том числе: X X X X X X X X

Доходы от собственности 110 120 X X X X

Доходы от оказания услуг (работ) 120 130 21548057,64 21548057,64 X X

доходы от оказания муниципальным 
бюджетным учреждением услуг 
(выполнения работ), являющихся 
основными, предоставление которых 
дня физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе

121 130 1041317,26 X X X 1041317,26

дохода от иных видов деятельности 123 130 0,00 X X X

Доходы o r штрафов, пеней, иных 
сумм
принудительного изъятия

$>
130 140 0,00 X X X X

Иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

150 180 5350657,00 X 5350657,00 X X

Прочие доходы 160 180 49134,00 X X X 49134,00

Доходы от операций с активами 160 170 X X X X

Выплаты но расходам, всего 200 X 27989165,90 21548057,64 5350657,00 1090451,26

в  том числе на: X X X X X X X X

Выплаты персоналу, всею 210 100 16538963,00 16538963,00 0,00

из них:

оплата труда 211 ш 12564800,00 12564800,00

шш е выплаты 212 112 140107,00 140107,00

начисления да выплаты по оплате 
труда

213 119 3834056,00 3834056,00

Социальные и ш ш е выплаты 
населению, всего

220 300 1276394,77 1276394,77

из них: X X X X X X X X

социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

221 320 1276394,77 1276394,77

песни, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора

222 340 0,00 X

премии и гранты 223 350 0,00 X

ш ш е выплата населению 224 360 0,00 X

Иные бюджетные ассигнования, 
всего

230 800 0,00 X

из них: X X X X X X X X

исполнение судебных акю а 231 830 0,00 X
уплата налогов, сборов и  иных 
платежей, всего

232 850 692498,96 692498,96

из них : X X X X X X X X

уплата налога на имущество 
организаций и 
земельного налога

X 851 681729,46 681729,46 X

уплата прочих налогов, сборов X 852 7690,00 7690,00 X

уплата иных платежей X 853 3079,50 3079,50 X
Безвозмездные перечисления, 
организациям

240 0,00

Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров работ и  услуг)

250 0,00

Прочие расходы 0,00

Расходы на закупку товаров рабог и 
услуг

260 200 9481309,17 4316595,68 4074262,23 1090451,26

услуга связи 244 68232,83 68232,83

транспортные услуги 244 0,00

коммунальные услуги 244 1233564,65 1233564,65

арендная няага за пользование 
имуществом

244 0,00

работы, услуги по содержанию 
имущества

244 1378659,50 558205,10 820454,40

прочие работы,услуга 244 425440,50 422836,50 2604,00

увеличение стоимости основных 
средств

244 3160123,00 159646,00 2951343,00 49134,00

увеличение стоимости материальных 
запасов

244 3215288,69
j

1874110,60 299860,83 1041317,26

Поступление финансовых
»К1ИИ«№, ВМГО

300 X 0,00 X

из них: X X X X X X X X

увеличение остатков средств 310 510 0,00 X

прочие поступления 320 550 0,00 X

Выбытие финансовых активов, 
всего

400 X 0,00 X

из них: X X X X X X X X

уменьшение остатков средств 410 610 0,00 X

прочие выбытия 420 650 0,00 X

Остаток средств на начало года 500 X 0,00

Остаток средств на конец года 600 X 110977,58 110977,57 0,01



МБОУ "Вяткинская СОШ"
Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

на _____ 29 декабря 20 18 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и  услуг, руб.

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-ФЭ "О закупках 
товаров, работ, уояут отдельными видами 

юридических лиц"

на 20 18 г.
очередной

финансовый
год

на20_19_ г. 
1-й год 

планового 
периода

на 20 20 г. 
2-й год 

планового 
периода

на20_18_ г.
очередной

финансовый
год

на 20 19 г.
1-й год 

планового 
периода

на 20 20 г.
2-й год 

планового 
периода

на 20 18 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 19 г. 
1-й год 

планового 
периода

на 20 20 г.
2-й 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 9481309,17 5088955,26 4594555,26 9481309,17 5088955,26 4594555,26

в том числе: на 
оплату контрактов, 

заключенных 
до начала 

очередного 
финансового года:

1001 х *

на закупку товаров, 
работ, услуг по году 

начала закупки:
2001 X 9481309,17 5088955,26 4594555,26 9481309,17 5088955,26 4594555,26

на закупку' товаров, 
работ, услуг по году 

начала закупки:
2018 9481309,17 9481309,17

на закупку товаров, 
работ, услуг по году 

начала закупки:
2019 5088955,26 5088955,26

на закупку товаров, 
работ, услуг по году 

начала закупки:
2020 4594555,26 4594555,26

в т.ч.

Услуги связи 2018 68232,83 81600 81600 68232,83 81600 81600

Коммунальные 
расходы в  т.ч.

2018 1233564,65 1294900 1294900 1233564,65 1294900 1294900

Электроэнергия 280816.59 311700 311700 280816,59 311700 311700

Отопление, горячее 
водоснабжение

828031,03 941300 941300 828031,03 941300 941300

Холодное
водоснабжение

72655,92 24000 24000 72655,92 24000 24000

Водоотведение 52061,11 17900 17900 52061,11 17900 17900

Услуги по 
содержанию 
имущества

2018 1378659,50 464700 280200 1378659,50 464700 280200

в т.ч 612 ш ь 820454,40 62Ш> 62000 - 820454,40 62000 62000

Прочие услуги 2018 425440,50 348204 286204 425440,50 348204 286204

в т.ч 612 2018 2604,00 2604 2604 2604,00 2604 2604

Увеличение 
стоимости 

основных средств
2018 3110989,00 460800 460800 3110989,00 460800 460800

в т.ч 612 2018 2951343,00 460800 460800 2951343,00 460800 460800

Увеличение
стоимости

материальных
запасов

2018 2173971,43 * 1348300 1100400 2173971,43 1348300 1100400

в т.ч 612 2018 299860,83 299860,83

Расходы за счет 
внебиуд'яжтиых 

средств
2018 1080451,26 1090451,26 1090451,26 1090451,26 1090451,26 1090451,26



Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения

29 декабря 20 18 г.
шередной финансовый го.

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
Остаток средств на начало года 010 0
Остаток средств на конец года 020 3277,5
Поступление 030 98277,5
Владимир Авто-Газ Сервис 95000
Криволапов Д.И. (ИП) 3277,5
Выбытие 040 95000
Владимир Авто-Газ Сервис 95000



Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего 10

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

20

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего

30

Руководитель муниципального 
бюджетного учреждения Чернышев С.М.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово- 
экономической службы 
учреждения

Исполнитель

(подйи
Попова Т.В

(расшифровка подписи)

Карцева Е.А.
(расшифровка подписи)

тел. 2-31-03



С ведения о вносим ы х изм енениях

субсидия на выполнение муниципального задания, поступления от оказания услуг
по виду поступлении _____________________(выполнения работ) на платной основе____________________

(субсидия на выполнение муниципального задания, целевые субсидии, субсидии 
на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, 

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

Наименование показателя

Код
по

бюджетной
классификац

ИИ

Российской
Федерации

Сумма изменений 
(+; -), руб.

Обоснования и расчеты по вносимым 
изменениям

1 2 3 4

Планируемый остаток средств 
на начало планируемого 
финансового года

X

Поступления, всего: X -9

в том числе: X X X

Доходы от оказания платных 
услуг

130

Прочие доходы 180 -9
ходатайство директора МБОУ 

(внебюджет)

Иные субсидии, 
предоставляемые из бюджета

180

Выплаты, всего: X 0

в том числе: X X X
ушата налога на имущество 
организаций и 
земельного налога

851 4130,5 ходатайство директора МБОУ

уплата прочих налогов, сборов 852 -7210 ходатайство директора МБОУ

уплата иных платежей 853 3079,5 ходатайство директора МБОУ

увеличение стоимости 
основных средств

244 -9
ходатайство директора МБОУ 

(внебюджет)

Поступление финансовых 
активов, всего:

X

в том числе: X X X

Выбытие финансовых активов, 
всего:

X

в том числе: X X X

Планируемый остаток средств 
на конец планируемого 
финансового года

X 110977,58

Руководитель федерального 
государственного бюджетного 
учреждения

Руководитель финансово- 
экономической службы 
учреждения

Исполнитель

тел. 2- 31-03
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