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1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
- предоставление общедоступного начального общего, основного
общего, среднего(полного)общего образования по основным 
общеобразовательным программам.

3.

3.1. Сдача в аренду муниципального имущества,переданного в оперативное 
управление в соответствии с действующим законодательством

4. Общая балансовая стоимость недвижимого  имущества:
в том числе:
балансовая стоимость  имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления

4.2.

4.3.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:
в том числе:

5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

15,495,533.21

1,519,358.59

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

оказание муниципальных услуг, в целях реализации полномочий органов местного 
самоуправления города Новошахтинска, предусмотренных п.п.13 ч.1 ст.16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 9 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании"

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным 
видам деятельности учреждения предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

балансовая стоимость  имущества, приобретенного за счет выделенных 
средств
балансовая стоимость  имущества, приобретенного за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

30,944,904.84

30,944,904.84
4.1.



№ п/п Наименование показателя
Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3
Нефинансовые активы, всего: 47,959.80
из них:
недвижимое имущество, всего 30,944.90
в том числе:
остаточная стоимость 11,559.30
особо ценное движимое имущество, всего: 1,519.40
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: 977.60
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 977.60
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

1.

2.

3.

Показатели финансового состояния учреждения
на  01.01.2019 г.

(последнюю отчетную дату)



всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 5/1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего 100 Х 37,052,923.00 34,558,300.00 2,404,623.00 Х 90,000.00 0.00
в том числе: доходы от 
собстенности 110 120 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х
доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 34,558,300.00 34,558,300.00 Х Х 0.00
доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций 140 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150 2,404,623.00 Х 2,404,623.00 Х Х Х Х
прочие доходы 160 180 90,000.00 Х Х Х Х 90,000.00
доходы от операций с 
активами 180 Х 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

Выплаты по расходам, всего 200 Х 37,052,923.00 34,558,300.00 2,404,623.00 0.00 90,000.00

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 29,016,200.00 29,016,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00

211 22,286,500.00 22,286,500.00 0.00
212 10,000.00 10,000.00 0.00
213 6,719,700.00 6,719,700.00 0.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 0.00
из них: 0.00
уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 290 798,000.00 798,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:
налог на имущество, землю 290 798,000.00 798,000.00
уплата иных платежей 290 0.00 0.00 0.00
безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00
прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250 0.00 0.00
транспортные расходы 222 0.00 0.00 0.00
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 Х 7,238,723.00 4,744,100.00 2,404,623.00 0.00 90,000.00
услуги связи 221 89,040.00 67,800.00 21,240.00
коммунальные услуги 223 3,628,800.00 3,628,800.00
работы, услуги по 
содержанию имущества 225 457,100.00 53,000.00 404,100.00
прочие работы, услуги 226 2,187,631.00 289,700.00 1,897,931.00
увеличение стоимости 
основных средств 310 744,800.00 644,800.00 100,000.00
увеличение стоимости 
материальных запасов 340 131,352.00 60,000.00 2,592.00 68,760.00
Поступление финансовых 
активов, всего: 300 Х 0.00
из них: 0

увеличение остатков средств 310 0
прочие поступления 320 0
Выбытие финансовых 
активов, всего 400 0
Из них: 0
уменьшение остатков 
средств 410 0
прочие выбытия 420 0
Остаток средств на начало года 500 Х 0 0
Остаток средств на конец года 600 Х 0 0

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

 вложений

средства 
обязательног

о 
медицинског

о 
страхования

поступлениям от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 

иной приносящей 
доход деятельности

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно
го 

(муниципальног
о) задания 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен

ного 
задания из 
бюджета 

Федеральног
о фонда 

обязательног
о 

медицинског
о 

страхования

субсидии, 
на иные 

цели

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 г.

из них: оплата труда и 
начисления на оплату труда
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Наименование показателя
Код 

строки

Код по 
бюджетн

ой 
классифи

кации 
Российск

ой 
Федерац

ии всего

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:



всего на 
закупки

в соотвествии с 
Федеральным 
законом от 
05.04.2013г. №44-ФЗ 
"О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд"

в соотвествии с 
Федеральным 
законом от 
18.07.2011 г. №223-
ФЗ "О закупках 
товаров, работ, 
услуг отдельными 
видами 
юридических лиц"

1 2 3 4 5 6

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 Х 7,238,723.00 7,148,723.00 90,000.00

в том числе на оплату 
контрактов заключенных 
до начала очередного 
финансового года 1001 Х 0.00 0.00

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки 2001 Х 7,238,723.00 7,148,723.00 90,000.00

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и 
услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.01.2019 г.

Наименование показателя Код 
строки

Год 
начала 
закупки



всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 5/1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего 100 Х 37,177,023.00 35,262,100.00 1,824,923.00 Х 90,000.00 0.00
в том числе: доходы от 
собстенности 110 120 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х
доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 35,262,100.00 35,262,100.00 Х Х 0.00
доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций 140 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150 1,824,923.00 Х 1,824,923.00 Х Х Х Х
прочие доходы 160 180 90,000.00 Х Х Х Х 90,000.00
доходы от операций с 
активами 180 Х 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

Выплаты по расходам, всего 200 Х 37,177,023.00 35,262,100.00 1,824,923.00 0.00 90,000.00

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 30,263,700.00 30,263,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00

211 23,254,200.00 23,254,200.00 0.00
212 10,000.00 10,000.00 0.00
213 6,999,500.00 6,999,500.00 0.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 0.00
из них: 0.00
уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:
налог на имущество, землю 290 0.00 0.00
уплата иных платежей 290 0.00 0.00 0.00
безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00
прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250 0.00 0.00
транспортные расходы 222 0.00 0.00 0.00
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 Х 6,913,323.00 4,998,400.00 1,824,923.00 0.00 90,000.00
услуги связи 221 89,040.00 67,800.00 21,240.00
коммунальные услуги 223 3,991,100.00 3,991,100.00
работы, услуги по 
содержанию имущества 225 30,000.00 30,000.00 0.00
прочие работы, услуги 226 2,027,031.00 204,700.00 1,822,331.00
увеличение стоимости 
основных средств 310 644,800.00 644,800.00
увеличение стоимости 
материальных запасов 340 131,352.00 60,000.00 2,592.00 68,760.00
Поступление финансовых 
активов, всего: 300 Х 0.00
из них: 0

увеличение остатков средств 310 0
прочие поступления 320 0
Выбытие финансовых 
активов, всего 400 0
Из них: 0
уменьшение остатков 
средств 410 0
прочие выбытия 420 0
Остаток средств на начало года 500 Х 0 0
Остаток средств на конец года 600 Х 0 0

поступлениям от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 

иной приносящей 
доход деятельности

из них: оплата труда и 
начисления на оплату труда
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субсидии, на 
иные цели

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

 вложений

средства 
обязательног

о 
медицинског

о 
страхованияНаименование показателя

Код 
строки

Код по 
бюджетн

ой 
классифи

кации 
Российск

ой 
Федерац

ии всего

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног
о 

(муниципальног
о) задания 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен

ного 
задания из 
бюджета 

Федеральног
о фонда 

обязательног
о 

медицинског
о 

страхования



всего на 
закупки

в соотвествии с 
Федеральным 
законом от 
05.04.2013г. №44-ФЗ 
"О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд"

в соотвествии с 
Федеральным 
законом от 
18.07.2011 г. №223-
ФЗ "О закупках 
товаров, работ, 
услуг отдельными 
видами 
юридических лиц"

1 2 3 4 5 6

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 Х 6,913,323.00 6,823,323.00 90,000.00

в том числе на оплату 
контрактов заключенных 
до начала очередного 
финансового года 1001 Х 0.00 0.00 0.00

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки 2001 Х 6,913,323.00 6,823,323.00 90,000.00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 г.

Наименование показателя Код 
строки

Год 
начала 
закупки

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

0,00)



всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 5/1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего 100 Х 37,537,923.00 35,623,000.00 1,824,923.00 Х 90,000.00 0.00
в том числе: доходы от 
собстенности 110 120 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х
доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 35,623,000.00 35,623,000.00 Х Х 0.00
доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций 140 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150 1,824,923.00 Х 1,824,923.00 Х Х Х Х
прочие доходы 160 180 90,000.00 Х Х Х Х 90,000.00
доходы от операций с 
активами 180 Х 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

Выплаты по расходам, всего 200 Х 37,537,923.00 35,623,000.00 1,824,923.00 0.00 90,000.00

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 30,420,700.00 30,420,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00

211 23,357,000.00 23,357,000.00 0.00
212 10,000.00 10,000.00 0.00
213 7,053,700.00 7,053,700.00 0.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 0.00
из них: 0.00
уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:
налог на имущество, землю 290 0.00 0.00
уплата иных платежей 290 0.00 0.00 0.00
безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00
прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250 0.00 0.00
транспортные расходы 222 0.00 0.00 0.00
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 Х 7,117,223.00 5,202,300.00 1,824,923.00 0.00 90,000.00
услуги связи 221 89,040.00 67,800.00 21,240.00
коммунальные услуги 223 4,195,000.00 4,195,000.00
работы, услуги по 
содержанию имущества 225 30,000.00 30,000.00 0.00
прочие работы, услуги 226 2,027,031.00 204,700.00 1,822,331.00
увеличение стоимости 
основных средств 310 644,800.00 644,800.00
увеличение стоимости 
материальных запасов 340 131,352.00 60,000.00 2,592.00 68,760.00
Поступление финансовых 
активов, всего: 300 Х 0.00
из них: 0

увеличение остатков средств 310 0
прочие поступления 320 0
Выбытие финансовых 
активов, всего 400 0
Из них: 0
уменьшение остатков 
средств 410 0
прочие выбытия 420 0
Остаток средств на начало года 500 Х 0 0
Остаток средств на конец года 600 Х 0 0

поступлениям от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 

иной приносящей 
доход деятельности

из них: оплата труда и 
начисления на оплату труда
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субсидии, 
на иные 

цели

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 г.

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

 вложений

средства 
обязательног

о 
медицинског

о 
страхованияНаименование показателя

Код 
строки

Код по 
бюджетн

ой 
классифи

кации 
Российск

ой 
Федерац

ии всего

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног
о 

(муниципального
) задания 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен

ного 
задания из 
бюджета 

Федеральног
о фонда 

обязательног
о 

медицинског
о 

страхования



всего на 
закупки

в соотвествии с 
Федеральным 
законом от 
05.04.2013г. №44-ФЗ 
"О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд"

в соотвествии с 
Федеральным 
законом от 
18.07.2011 г. №223-
ФЗ "О закупках 
товаров, работ, 
услуг отдельными 
видами 
юридических лиц"

1 2 3 4 5 6

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 Х 7,117,223.00 7,027,223.00 90,000.00

в том числе на оплату 
контрактов заключенных 
до начала очередного 
финансового года 1001 Х 0.00 0.00 0.00

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки 2001 Х 7,117,223.00 7,027,223.00 90,000.00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2020 г.

Наименование показателя Код 
строки

Год 
начала 
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и 
услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)



Наименование показателя Код строки

Сумма (руб, с точностью до 
двух знаков после запятой - 
0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 0
Остаток средств на конец года 020 0
Поступление 030 0
Выбытие 040 0

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01.01.2019 г.
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