


 
 

I.  Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения  
   

             
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): 

- создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
- формирование общей культуры, личности обучающихся на основе обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе; 
- формирование интеллектуально-творческой, нравственной личности обучающихся по целостным образовательным 

программам, обеспечивающим формирование и развитие универсальных навыков умственного труда, и повышенную 

мотивацию к учению; 
- воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни.    

   

 
 

   

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): 
- реализация программ начального общего, основного общего и среднего общего образования; 
- организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пребыванием детей;  
- реализация дополнительных образовательных услуг; 
- организация питания. 

   

    

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
Платных услуг муниципальное бюджетное учреждение не оказывает. 

   

  

II. Показатели финансового состояния учреждения    

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.      
I. Нефинансовые активы, всего: 11078,9      

из них:       
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего 

2983,5      

       в том числе:       

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве 

оперативного управления 

2983,5      



1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств 

 

  

   

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 

      

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 

имущества 
921      

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего 
7709,1      

       в том числе:       

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 
4305,3      

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 74,1      

II. Финансовые активы, всего 20,5      

из них:       

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств районного бюджета 
      

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 

за счет средств районного бюджета всего: 
20,5      

       в том числе:       

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 6,6      

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 13,9      

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 не произведенных 

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 не произведенных 

активов 
      

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов       

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы       

III. Обязательства, всего 1237,9      

из них:      

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 992,5 
 

     

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего: 
1237,9      

       в том числе:       

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда  638,0      

3.2.2.  по оплате услуг связи       

3.2.3. по оплате транспортных услуг       

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 407,6      

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества       



3.2.6. по оплате прочих услуг 159,5      

3.2.7. по приобретению основных средств       

3.2.8. по приобретению нематериальных активов       

3.2.9. по приобретению не произведенных активов       

3.2.10. по приобретению материальных запасов 32,8      

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 не произведенных 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       

 
 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
 

   

Наименование показателя Всего в том числе 
операции по лицевым счетам, открытым в 

казначействе Березовского района 
операции по счетам, открытым в 

кредитных организациях  

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

очередной 

финансовы

й год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Планируемый остаток 

средств на начало 
планируемого года 

444 371,21       444 371,21             

Поступления, всего: 33 951 148,38       33 951 148,38             

в том числе:                   
Субсидии на выполнении  

муниципального задания 
31 161 070,00       31 161 070,00             

Бюджетные инвестиции 0,00       0,00             
Поступления от оказания 

муниципальным 

бюджетным учреждением  

(подразделением) услуг 
(выполнения работ) , 

предоставление которых 

для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на платной 

основе, всего 

0,00       0,00             

в том числе: 0,00                   
Услуга № 1 0,00       0,00             
Услуга № 2 0,00       0,00             
      0,00       0,00             
Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности, всего: 

0,00       0,00             



в том числе: 0,00                   
  0,00                   
Поступления от реализации 

ценных бумаг 
0,00       0,00             

Планируемый остаток 
средств на конец 

планируемого года 

0,00       0,00             

Выплаты, всего: 34 395 519,59       34 395 519,59             
в том числе: 0,00                   
Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате 

труда, всего 

28 829 952,29       28 829 952,29             

из них: 0,00                   
Заработная плата 22 033 326,98       22 033 326,98             
Прочие выплаты 780,00       780,00             
Начисления на выплаты по 
оплате труда 

6 795 845,31       6 795 845,31             

Оплата работ, услуг, всего 4 190 265,12       4 190 265,12             
из них: 0,00                   
Услуги связи 40 200,00       40 200,00             
Транспортные услуги 0,00       0,00             
Коммунальные услуги 2 041 406,47       2 041 406,47             
Арендная плата за 

пользование имуществом 
0,00       0,00             

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
310 687,85       310 687,85             

Прочие работы, услуги 1 797 970,80       1 797 970,80             
Социальное обеспечение, 
всего 

0,00       0,00             



 



 


