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                I. Сведения о деятельности муниципального 

                          бюджетного учреждения  

 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного  учреждения: 

 

Целями деятельности, для которых создано учреждение, являются: 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного  учреждения: 

 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

реализация основных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; реализация дополнительных 

общеразвивающих программ научно-технической, физкультурно-

спортивной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, 

естественнонаучной,  художественно-эстетической нравственности;, 

обучение на дому; предоставление психолого-педагогической и социальной 

помощи; организация групп продленного дня, оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей и подростков; проведение промежуточной и 

итоговой аттестации для экстернов; реализация программ адаптированного 

обучения; обучение по индивидуальному учебному  плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы; организация профилактики 

употребления психоактивных веществ; осуществление инновационной 

деятельности; организация деятельности по охране здоровья обучающихся; 

предоставление в пользование на время получения образования учебников и 

учебных пособий; организация питания; взаимодействие с семьей, оказание 

консультативной помощи; проведение фестивалей, выставок, смотров, 

конкурсов; организация разнообразной массовой работы с обучающимися и 

родителями; реализация внеурочной деятельности; 

 

1.3.  Перечень  услуг  (работ),  предоставление  которых  для  физических и 

юридических лиц осуществляется за плату: 

 

Платные услуги учреждением не оказываются; 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                  Таблица 1 

 

              II. Показатели финансового состояния  бюджетного учреждения 

             на 01.01. 2017 г. 
 

N 

п/п 

Наименование показателя Сумма, тыс. 

руб. 

1 2 3 

 I. Нефинансовые активы, всего: 11 578 937,37 

 из них:  

 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего 

1 482 648,00 

 в том числе:  

 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным учреждением на праве оперативного управления 

1 482 648,00 

 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 муниципального имущества 0,00 

 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего 

7 590 322,74 

 в том числе:  

 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 614 791,59 

 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 312 932,28 

 1.2.3. Иное движимое имущество 8 481 497,78 

 II. Финансовые активы, всего  

 из них:  

 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, всего  

 в том числе за счет средств местного 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 непроизводственных 

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 непроизводственных 

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 принятым обязательствам за счет 

средств местного бюджета, всего: 

 

 в том числе:  

 3.2.1. по заработной плате  

 3.2.2. по прочим выплатам  

 3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда  

 3.2.4. по оплате услуг связи  

 3.2.5. по оплате транспортных услуг  

 3.2.6. по оплате коммунальных услуг  

 3.2.7. по оплате услуг по содержанию имущества  

 3.2.8. по оплате прочих услуг  

 3.2.9. по приобретению основных средств  

 3.2.10. по приобретению нематериальных активов  

 3.2.11. по приобретению непроизводственных активов  

 3.2.12. по приобретению материальных запасов  

 3.2.13. по оплате прочих расходов  

 3.2.14. по платежам в бюджет  

 3.2.15. по прочим расчетам с кредиторами  

 3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 

всего: 

 

 в том числе:  

 3.3.1. по заработной плате  

 3.3.2. по прочим выплатам  

 3.3.3. по начислениям на выплаты по оплате труда  

 3.3.4. по оплате услуг связи  

 3.3.5. по оплате транспортных услуг  

 3.3.6. по оплате коммунальных услуг  

 3.3.7. по оплате услуг по содержанию имущества  

 3.3.8. по оплате прочих услуг  

 3.3.9. по приобретению основных средств  



 3.3.10. по приобретению нематериальных активов  

 3.3.11. по приобретению непроизводственных активов  

 3.3.12. по приобретению материальных запасов  

 3.3.13. по оплате прочих расходов  

 3.3.14. по платежам в бюджет  

 3.3.15. по прочим расчетам с кредиторами  

 

 

 

 



Таблица 2 

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам  бюджетного учреждения 

 

на 2017 год 

 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классифика

ции 

операции 

сектора 

государстве

нного 

управления 

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

Всего 

в том числе: 

  субсидии на 

осуществле

ние 

капитальны

х вложений 

средст

ва 

обязат

ельно

го 

медиц

инско

го 

страх

овани

я 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от приносящей доход 

деятельности 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципально

го задания 

субсидии 

предоставляем

ые в 

соответствии 

с абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

всего из них 

грант

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, 

всего: 

100 X 26 676 869,19 23 634 942,19 1 491 927,00   1 550 000,00  

в том числе: доходы от 

собственности 

110   Х  Х Х  Х 

доходы от оказания услуг 120     X   0 

Целевая субсидия на 130   X 283 500,00 X X  X 

consultantplus://offline/ref=AA722336C39236F48F21731405DFBE83A2BA8DF452FE2CB7786B8473031EA7B97CCD68E774FCL0W4G
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расходы за счѐт средств 

местного бюджета на 

мероприятия по 

оздоровлению детей 

Целевая субсидия на 

предоставление мер соц 

поддержки по оплате 

жилых помещений, 

отопления и освещения 

педагогическим работникам 

140   X 1 000 000,00 X X  X 

Субсидия на 

предоставление мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан работающих и 

проживающих в сельской 

местности на территории 

Арзгирского 

муниципального района 

Ставропольского края 

150   Х 25 296,00  Х Х Х 

Субсидия на сметную 

документацию по 

капитальному ремонту 

кровель зданий МБОУ 

СОШ №2  

160   Х 183 131,00 Х Х Х  

доходы от операций с 

активами 

180 X  Х  Х Х Х  

Выплаты по расходам, 

всего: 

200 X 26 676 869,19 23 634 942,19 1 491 927,00 Х Х 1 550 000,00  



в том числе на:  

 выплаты персоналу всего: 

210         

из них: оплата труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда 

211 111 

119 

14 820 000,00 

4 744 440,00 

14 820 000,00 

4 744 440,00 

     

социальные и иные 

выплаты персоналу, всего 

220 112 960 000,00 84 704.00 850 000,00 

25 296.00 

    

из них:          

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 

230         

из них:          

безвозмездные 

перечисления организациям 

240         

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 

250 851 

852 

853 

105 000.00 

7 000.00 

10 000.00 

85 000.00 

7 000.00 

10 000.00 

   20 000.00  

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего 

260 244 5 734 829,19 3 738 198,19 466 631,00   1 530 000,00  

Пенсии, пособия и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

обязательств 

270 321 295 600,00 145 600,00 150 000,00     

 280         



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 

год 

500 X 0 0 0 0 0 0 0 

Остаток средств на конец 

года 

600 X 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

на 2018 год 

 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классифика

ции 

операции 

сектора 

государстве

нного 

управления 

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

Всего 

в том числе: 

  субсидии на 

осуществле

ние 

капитальны

х вложений 

средст

ва 

обязат

ельно

го 

медиц

инско

го 

страх

овани

я 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от приносящей доход 

деятельности 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципально

го задания 

субсидии 

предоставляем

ые в 

соответствии 

с абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

всего из них 

грант

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, 

всего: 

100 X 21 211 356,00 18 443 460,00 1 217 896,00   1 550 000,00  

в том числе: доходы от 

собственности 

110   Х  Х Х  Х 

Родительская плата 

питание, 

аренда земли 

120     X  1 550 000,00 0 
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Целевая субсидия на 

расходы за счѐт средств 

местного бюджета на 

мероприятия по 

оздоровлению детей 

130  192 600,00 X 192 600,00 X X  X 

Целевая субсидия на 

предоставление мер соц 

поддержки по оплате 

жилых помещений, 

отопления и освещения 

педагогическим работникам 

140  1 000 000,00 X 1 000 000,00 X X  X 

Субсидия на 

предоставление мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан работающих и 

проживающих в сельской 

местности на территории 

Арзгирского 

муниципального района 

Ставропольского края 

150  25 296,00 Х 25 296,00  Х Х Х 

Муниципальное задание 160  18 443 460,00 18 443 460,00  Х Х Х  

доходы от операций с 

активами 

180 X  Х  Х Х Х  

Выплаты по расходам, 

всего: 

200 X 21 211 356,00 18 443 460,00 1 217 896,00 Х Х 1 550 000,00  

в том числе на:  

 выплаты персоналу всего: 

210         



из них: оплата труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда 

211 111 

119 

11 820 000,00 

  3 916 970,00 

11 820 000,00 

  3 916 970,00 

     

социальные и иные 

выплаты персоналу, всего 

220 112 875 296,00  875 296,00     

из них:          

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 

230         

из них:          

безвозмездные 

перечисления организациям 

240         

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 

250 851 

852 

853 

15 000,00 

 

 

 

 
   15 000,00  

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего 

260 244      4 434 090,00 2 706 490,00 192 600,00   1 535 000,00  

Пенсии, пособия и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

обязательств 

270 321 150 000,00  150  000,00     

 280         

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 

год 

500 X 0 0 0 0 0 0 0 

Остаток средств на конец 

года 

600 X 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

на 2019 год 

 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классифика

ции 

операции 

сектора 

государстве

нного 

управления 

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

Всего 

в том числе: 

  субсидии на 

осуществле

ние 

капитальны

х вложений 

средст

ва 

обязат

ельно

го 

медиц

инско

го 

страх

овани

я 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от приносящей доход 

деятельности 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципально

го задания 

субсидии 

предоставляем

ые в 

соответствии 

с абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

всего из них 

грант

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, 

всего: 

100 X 21 286 445,00 18 518 549,00 1 217 896,00   1 550 000,00  

в том числе: доходы от 

собственности 

110   Х  Х Х  Х 

Родит.оплата питания, 

аренда земли 

120  1 550 000,00   X  1 550 000,00 0 
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Целевая субсидия на 

расходы за счѐт средств 

местного бюджета на 

мероприятия по 

оздоровлению детей 

130  192 600,00 X 192 600,00 X X  X 

Целевая субсидия на 

предоставление мер соц 

поддержки по оплате 

жилых помещений, 

отопления и освещения 

педагогическим работникам 

140  1 000 000,00 X 1 000 000,00 X X  X 

Субсидия на 

предоставление мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан работающих и 

проживающих в сельской 

местности на территории 

Арзгирского 

муниципального района 

Ставропольского края 

150  25 296,00 Х 25 296,00  Х Х Х 

Муниципальное задание 160  18 518 549,00 18 518 549,00  Х Х Х  

доходы от операций с 

активами 

180 X  Х  Х Х Х  

Выплаты по расходам, 

всего: 

200 X 21 286 445,00 18 518 549,00 1 217 896,00 Х Х 1 550 000,00  

в том числе на:  

 выплаты персоналу всего: 

210         



из них: оплата труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда 

211 111 

119 

12 820 000,00 

3 916 970,00 

12 820 000,00 

3 916 970,00 

     

социальные и иные 

выплаты персоналу, всего 

220 112 875 296,00  875 296,00     

из них:          

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 

230         

из них:          

безвозмездные 

перечисления организациям 

240         

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 

250 851 

852 

15 000,00     15 000,00  

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего 

260 244 3 509 179,00 1 781 579,0 192 600,00   1 550 000,00  

Пенсии, пособия и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

обязательств 

270 321 150 000,00  150 000,00     

 280         

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 

год 

500 X 0 0 0 0 0 0 0 

Остаток средств на конец 

года 

600 X 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 2.1 

 

Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг бюджетного  учреждения 

 на 2017, 2018, 2019 г. 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Год 

начал

а 

закуп

ки 

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

запятой - 0,00 

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. N 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. N 

223-ФЗ "О 

закупках товаров, 

работ, услуг 

отдельными 

видами 

юридических лиц" 

на 2017 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2018г. 1-й 

год 

планового 

периода 

на 2019г. 2-

й год 

планового 

периода 

на 2017г. 

очередной 

финансовый год 

на 2018г. 1-й 

год 

планового 

периода 

на 2019г. 2-

й год 

планового 

периода 

на 

2017г. 

очере

дной 

фина

нсовы

й год 

на 

201

8г. 

1-й 

год 

пла

нов

ого 

на 

2019г

. 1-й 

год 

план

ового 

пери

ода 
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пер

иод

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 

расходам на 

закупку товаров, 

работ, услуг всего: 

0001 X 5 537 386,00 5 537 386,00 5 537 386,00 5 537 386,00 5 537 386,00 5 537 386,00 0 0 0 

в том числе: на 

оплату контрактов 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года: 

1001 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

на закупку товаров 

работ, услуг по 

году начала 

закупки: 

2001  5 537 386,00 5 537 386,00 5 537 386,00 5 537 386,00 5 537 386,00 5 537 386,00 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

 
                     Сведения о средствах, поступающих 

            во временное распоряжение  бюджетного учреждения  

                   на 2017г. 

                      (очередной финансовый год) 

 

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  

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


