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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :
Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного 
общего образования.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :
Получение начального общего образования начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 
Учреждение осуществляет образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам двух уровней: начальное общее образование, основное общее 
образование:
• начальное общее образование (1-4классы) направлено на формирование личности учащегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 
умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 
навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). Начальное общее образование является базой для получения 
основного общего образования.
• основное общее образование (5-9 классы) направлено на становление и формирование личности учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса 
и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 
навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). Основное общее образование является 
базой для получения среднего общего образования.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- предоставление питания;
- организация отдыха детей и молодежи;
- организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интелектуальных и творческих способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности.



II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
н а " " 20 г.

Наименование показателя Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего: 0,00
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего: 0,00

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 0,00

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 приносящей доход 
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимогомуниципапьного имущества, всего: 0,00

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 0,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0,00
II. Финансовые активы, всего: 0,00
из них:
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего:

в том числе:
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на личевых счетах (счетах) 0,00
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по расходам

2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из местного бюджета, всего:

в том числе:
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.1.7. по вьщанным авансам на приобретение нематериальных активов V

2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
всего:

в том числе:
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества



_.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2 3 .2 . 1 . по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам
2.4. Дебиторская задолженность по доходам
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)
III. Обязательства, всего: 0,00
из них: ,
3.1. Долговые обязательства
3.2. Просроченная кредиторская задолженность

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из местного бюджета, всего: 0,00

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 непроизведенных 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
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, всего: 0,00

в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов
3.4.10. по приобретению материальных запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами



III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреяедения
н а " 01 " ______ января______  20 20 г.

Н аименование
показателя

Код
строки

Код по 
бю джетной 
классифи

кации 
Российской 
Ф едерации

Объем финансового обеспечения, руб.
всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальног 
о задания

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской
С Т )Р Ч Р П Я Т 1 И И

субсидии на 
осущ ествление 

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: 1 0 0 X 38653066 33487227 2865839,00 2300000,00

в том числе: X X X X X
доходы от собственности п о

X X X X X
доходы от оказания услуг, 
работ 1 2 0 33487227 33487227 X X

У слуга №  1 X X
У слуга № 2 X X

X X
Работа X X

X X
доходы от ш трафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 X X X X X

безвозмездны е поступления 
от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных 
финансовых организаций

140 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бю дж ета

150 2865839,00 X 2865839,00 X X X

прочие доходы 160 2300000,00 X X X X 2300000,00



от операций с 
активами

180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 38653066,00 33487227,00 2865839,00 2300000,00

в том числе на выплаты 
персоналу, всего:

210 п о 22408331,00 22408331,00 0,00 0,00

из них:

211

фонд оплаты  труда 111 17210700,00 17210700,00
начисления на выплаты 
по оплате труда

119 5197631,00 5197631,00

иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исклю чением фонда оплаты 
труда

112

С оциальное обеспечение и 
иные выплаты населению, 
всего:

220

300 0,00

из них:
ины е выплаты 
населению

321
360

уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего:

850 1250000,00 1250000,00 0,00 0,00

из них:
уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

230 851 1230000,00 1230000,00

уплата прочих налогов и 
сборов

852 0,00

уплата иных платежей 853 20000,00 20000,00

Безвозмездны е 
перечисления организациям

240 853

П рочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250
из них:

Р асходы  на закупку 
товаров , работ, услуг, 
всего:

240 14994735,00 9828896,00 2865839,00 2300000,00

из них:



научно-исследовательские 
и опы тно-конструкторские 
работы

260

241

услуги связи 244 45572,00 45572,00
тран сп ортн ы е услуги 244
ком м унальны е услуги 244 4130899,00 4130899,00
арендная п л ата  за
пользование
им ущ еством

244

работы , услуги  по 
-  сод ерж ан и ю  им ущ ества

243 0,00

244 3127207,00 3127207,00 2199679,00
прочие работы , услуги 244 1547678,00 1255518,00 292160,00
П рочие расходы 244 0,00

увели чен и е стоим ости  
осн овн ы х  средств

243

244 509300,00 509300,00 335000,00

у вели чен и е стоим ости  
н ем атери альн ы х активов

244

увели чен и е стоим ости  
м атериальны х запасов

243
244 241000,00 17000,00 39000,00 185000,00

323 743400,00 743400,00

П оступление ф инансовых  
активов, всего:

300 X

из них:

увеличение остатков 
средств

310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов, всего:

400

из них:

уменьш ение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420

О статок средств на начало  
года

500 X 0 0 0 0 0 0 0

О статок средств на конец 600 X 0 0 0 0 0 0 0



ГУ. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
н а " 01 " _____ января_____  20 20 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-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц"

на 20 20 г. на 20 21 г. на 20 22 г. на 20 20 г. на 20 21 г. на 20 22 г. на 20 20 г. на 20 21 г. на 20 22 г.

очередной
финансовый

год

1 -ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

очередной
финансовый

год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

очередной
финансовый

год

1 -ый год 
планового 
периода

2-ой 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 14994735 14994735 14994735 14994735 14994735 14994735

в том числе: на 
оплату контрактов, 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года

1001 X 3500000 3500000

на закупку товаров, 
работ, услуг по году 
начала закупки

2001 11494735 11494735



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения
н а " 01 " _____ января_____ 20 20 г.

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030
Выбытие 040

VI. Справочная информация
на " 01 " _____ января_____ 20 20 г.

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 X

Руководитель муниципального учреждения 
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя муниципального учреждения 
по финансовым вопросам (при наличии)

Директор МКУ «ЦБ УО Березовского ГО»

Главный специалист

3-06-85__________
сентября 20 19 г.

sayto*' Ганзюк Н.А.
( у  (п&цшсь) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Пахомова О.В.
(подпись)''

______ f & f c ________

(расшифровка подписи) 
Фирсунина О .А .

(расшифровка подписи)
тел.


