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1. Цели деятельности муниципального образовательного учреждения: обеспечение гарантии права на образование; 

осуществление образовательного процесса; формирование общей культуры личности обучающихся, воспитанников на 

основе обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; создание 

основы освоения профессиональных образовательных программ; формирование здорового образа жизни у обучающихся; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье. 

2. Виды деятельности муниципального образовательного учреждения: реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

организация питания учащихся групп продленного дня. 

 
 

Таблица 1 

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на  29 декабря  2018г. 
(последнюю отчетную дату) 

 

N 

 п/п 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

 Нефинансовые активы, всего: 4 994,6 

 из них: 

недвижимое имущество, всего: 

1 139,30 

1 2 3 
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 в том числе: остаточная стоимость  

 особо ценное движимое имущество, всего:  

 в том числе: остаточная стоимость  

 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: 513,40 

 из них: 

долговые обязательства 

 

 кредиторская задолженность: 513,40 

 в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 
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Таблица 2 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на  

29 декабря 2018 г. 

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

всего в том числе: 

субсидия 

на финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания 

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии 

на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе 

и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, всего: 100 X 9 631 635,95 9 577 333,46    54 302,49  

в том числе: доходы от 

собственности 

110   X X X X  X 

доходы от оказания услуг, работ 120    X X  54 302,49  

доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного 

изъятия 

130   X X X X  X 

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 9 631 635,95 9 577 333,46    54 302,49  

в том числе на: выплаты 

персоналу всего: 

210 110 8 228 201,69 8 228 201,69      

из них: 

оплата труда и начисления на 

211 111,119 8 208 520,69 8 208 520,69      
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выплаты по оплате труда 

Фонд оплаты труда учреждения  111 6 307 446,08 6 307 446,08      

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

 119 1 901 074,61 1 901 074,61      

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 

 112 19 681,00 19 681,00      

Иные бюджетные 

ассигнования 

230 800 5 119,40 5 119,40      

из них:          

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

 850 5 119,40 5 119,40      

Налоги, пошлины и сборы  852(291) 800,00 800,00      

Штрафы за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о 

страховых  взносах 

 853(292) 1 000,14 1 000,14      

Штрафы за нарушение 

законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов 

(договоров) 

 853(293) 3 319,26 3 319,26      

безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240         

прочие расходы (кроме расходов 

на закупку товаров, работ, услуг) 

250         

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего 

260 X 1 398 314,86 1 344 012,37    54 302,49  

Услуги связи  244 19 110,16 19 110,16      

Транспортные услуги  244 7 562,60 7 562,60      

Коммунальные услуги  244 291 285,52 291 285,52      

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

 244 226 995,44 226 995,44      
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Субсидии бюджетам 

муниципальных образований на 

реализацию мероприятий 

подпрограммы «Комплексная 

безопасность образовательной 

организации» государственной 

программы Рязанской области 

«Развитие образования на 2014-

2025 годы» 

 244 30 000,00 30 000,00      

Реализация мероприятий 

подпрограммы «Комплексная 

безопасность образовательной 

организации» государственной 

программы Рязанской области 

«Развитие образования на 2016-

2020 годы», осуществляемые на 

условиях софинансирования из 

областного бюджета  

 244 2 000,00 2 000,00      

Прочие работы, услуги  244 106 486,50 106 486,50      

Увеличение стоимости основных 

средств 

 244 266 184,00 266 184,00      

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

 244 448 390,64 394 088,15    54 302,49  

Иные расходы  244(296) 300,00 300,00      

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 500 X        

Остаток средств на конец года 600 X        
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Таблица 2.1  

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 29 декабря 2018 г. 

 
Наименование 

показателя 
К

о
д

 с
тр

о
к
и

 

Год 

начала 

закупки 

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 2018 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 20__г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 20__г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 2018 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 20__г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 20__г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 2018 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 20__г. 

1 -ый год 

планового 

периода 

на 20__г 

1-ый год 

планового 

периода 

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

Выплаты по 

расходам на 

закупку товаров, 

работ, услуг 

всего: 

000

1 

X 1 398 314,86 

  

1 398 314,86      

в том числе:            

на оплату 

контрактов 

заключенных 

  

    

     

до начала            

очередного 

финансового 

100

1 

X 
    

     

года:            

на закупку 

товаров работ, 

услуг по году 

начала закупки: 

2001  

2018 

1 398 314,86 

  

1 398 314,86      
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Таблица 3 
 

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 29 декабря 2018 г. 

(очередной финансовый год) 
Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 

0,00) 

Остаток средств на начало года 010  

Остаток средств на конец года 020  

Поступление 030  

Выбытие 040  

 

Таблица 4  

Справочная информация 

                                        

                                                                                           Директор _____________ Н.Н. Кузнецова 

 

                                                                        Главный бухгалтер ____________________ С.Н. Браилова 

                                                                            

                                                                            Исполнитель:  Экономист ____________ А.С. Овчинникова 

Наименование показателя Код 

строки 

Сумма 

(руб.) 

Объем публичных обязательств, всего: 010 647 802,45 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 

020  

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030  


