
 
  



1.Сведения о деятельности муниципального учреждения. 

 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с действующим 

законодательством и уставом учреждения: 

предоставление гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 

Грачевского района, образовательных услуг по основным общеобразовательным 

программам в целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования; 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; формирование общей 

культуры личности обучающихся и воспитанников на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ; адаптация обучающихся к жизни 

в обществе; создание основы для осознанного выбора обучающимися и последующего 

освоения ими профессиональных образовательных  программ, воспитания 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, родному краю, семье, формирования здорового образа жизни. 

 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам 

деятельности в соответствии с уставом учреждения: 

Учреждение реализует основные общеобразовательные программы образовательные 

программы дошкольного образования, образовательные программы начального общего 

образования, образовательные программы основного общего образования, 

образовательные программы среднего общего образования. 

 

1.3. Перечень услуг (работ), предоставляемых муниципальным учреждением: 

 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

Присмотр и уход. 

 

1.4. Показатели финансового состояния учреждения (на последнюю отчетную дату). 

 

Таблица 1 

Наименование показателя Сумма 

1 2 

1. Нефинансовые активы, всего: 25400310,63 

1.1. Из них: 

недвижимое имущество, всего: 

21922741,16 

1.1.1. В том числе: 

остаточная стоимость 

107223,40 

1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: 3477569,47 

1.2.1. В том числе: 

остаточная стоимость 

318428,48 

2. Финансовые активы, всего: 80184,72 
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2.1. Из них: 

денежные средства учреждения, всего 

18010,56 

2.1.1. В том числе: 

денежные средства учреждения на счетах 

18010,56 

2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитной организации 

- 

2.2. Иные финансовые инструменты - 

2.3. Дебиторская задолженность по доходам 62174,16 

2.4. Дебиторская задолженность по расходам - 

3. Обязательства, всего: 319384,85 

3.1. Из них: 

долговые обязательства 

- 

3.2. Кредиторская задолженность: 319384,85 

3.2.1. В том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 

- 



 

1.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения <1> 

 

Таблица 2 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения (2018 г) 

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальн

ого 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 Х 7467190,00 7054365,00 167965,00   244860,00  

в том числе: 

доходы от собственности 110 120 9300,00 Х Х Х Х 9300,00 Х 

доходы от оказания услуг, 

работ 120 130 7289925,00 7054365,00 Х Х  235560,00  

доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм принудительного 

изъятия 130   Х Х Х Х  Х 

безвозмездные поступления 

от наднациональных 

организаций, правительств 

иностранных государств, 

международных 

финансовых организаций 140   Х Х Х Х  Х 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 150 180 167965,00 Х 167965,00  Х Х Х 
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прочие доходы 160   Х Х Х Х   

доходы от операций с 

активами 180 Х  Х Х Х Х  Х 

Выплаты по расходам, 

всего: 200 Х 7485200,56 7071823,21 167965,00   245412,35  

в том числе на: выплаты 

персоналу всего: 210 110 5597054,00 5597054,00      

из них: 

оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда 211 

 

111, 119 5574305,00 5574305,00      

социальные и иные выплаты 

населению, всего 220         

из них:          

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 230 290 4275,00 4275,00      

из них:  291 4275,00 4275,00      

безвозмездные 

перечисления организациям 240         

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 250         

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего 260 Х 1883871,56 1470494,21 167965,00   245412,35  

Поступление финансовых 

активов, всего: 300 Х        

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 Х 18010,56 17458,21    552,35  

Остаток средств на конец 

года 600 Х        

 

Наименование показателя Код 

строки 

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения (2019 г) 

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальн

ого 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 Х 6801188,00 6385542,00 167306,00   248340,00  

в том числе: 

доходы от собственности 110  Х Х Х Х Х  Х 

доходы от оказания услуг, 

работ 120 130 6633882,00 6385542,00 Х Х  248340,00  

доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм принудительного 

изъятия 130   Х Х Х Х  Х 
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безвозмездные поступления 

от наднациональных 

организаций, правительств 

иностранных государств, 

международных 

финансовых организаций 140   Х Х Х Х  Х 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 150 180 167306,00 Х 167306,00  Х Х Х 

прочие доходы 160         

доходы от операций с 

активами 180 Х  Х Х Х Х  Х 

Выплаты по расходам, 

всего: 200 Х 6801188,00 6385542,00 167306,00   248340,00  

в том числе на: выплаты 

персоналу всего: 210 110 5278330,00 5278330,00      

из них: 

оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда 211 

 

111, 119 5240930,00 5240930,00      

социальные и иные выплаты 

населению, всего 220         

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         



расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего 260 Х 1522858,00 1107212,00 167306,00   248340,00  

Поступление финансовых 

активов, всего: 300 Х        

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 Х        

Остаток средств на конец 

года 600 Х        

 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения (2020 г) 

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальн

ого 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 
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Поступления от доходов, 

всего: 100 Х 6757488,00 6330442,00 167306,00   259740,00  

в том числе: 

доходы от собственности 110  Х Х Х Х Х  Х 

доходы от оказания услуг, 

работ 120 130 6590182,00 6330442,00 Х Х  259740,00  

доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм принудительного 

изъятия 130   Х Х Х Х  Х 

безвозмездные поступления 

от наднациональных 

организаций, правительств 

иностранных государств, 

международных 

финансовых организаций 140   Х Х Х Х  Х 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 150 180 167306,00 Х 167306,00  Х Х Х 

прочие доходы 160   Х Х Х Х   

доходы от операций с 

активами 180 Х  Х Х Х Х  Х 

Выплаты по расходам, 

всего: 200 Х 6757488,00 6330442,00 167306,00   259740,00  

в том числе на: выплаты 

персоналу всего: 210 110 5278330,00 5278330,00      

из них: 

оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда 211 

 

111, 119 5240930,00 5240930,00      

социальные и иные выплаты 

населению, всего 220         

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         

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего 260 Х 1479158,00 1052112,00 167306,00   259740,00  

Поступление финансовых 

активов, всего: 300 Х        

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 Х        

Остаток средств на конец 

года 600 Х        

 

 

1.6. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

 

Таблица 2.1 

 



Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Год 

начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг 

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

на 2018 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2019 г.  

1-ый год 

планового 

периода 

на 2020 г.  

2-ой год 

планового 

периода 

на 2018 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2019 г.  

1-ый год 

планового 

периода 

на 2020 г.  

2-ой год 

планового 

периода 

на 20__ 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: 0001 Х 1883871,56 1522858,00 1479158,00 1883871,56 1522858,00 1479158,00    

в том числе: на 

оплату контрактов, 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года: 1001 Х          

на закупку товаров 

работ, услуг по году 

начала закупки: 2001 2018 1883871,56 1522858,00 1479158,00 1883871,56 1522858,00 1479158,00 

   

 

1.7. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 

 

Таблица 3 

 

Наименование показателя Код строки Сумма 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010  

Остаток средств на конец года 020  
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