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по ОКПО

МОБУ Мельничная основная общеобразовательная школа 

2416004810/241601001

по ОК

Управление образования администрации Ирбейского района

663654; Красноярский край Ирбейский район с. Мельничное ул. Школьная д. 12

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
_  формирование общей культуры личностиобучающихся на основе освоение обязательного минимума содержание 
общеобразовательных программ;
_  адаптация обучающихсяк жизни в обществе;
_  создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
_  воспитание трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье;
_формирование здорового образа жизни.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

_  реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
_  реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

_  реализация дополнительного образования детей;

_  организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, напрвленных на выявление и развитие у обучающихся 
интелектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культуры и спортом, интереса к научной 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;

_психолого-медико-педагогическое обследование детей;

_психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей и педагогических работников;

_  коррекционо-развивающая, компенсирующая и логопедическая помрщ обучающимся;

_  организация отдыха детей и молодежи; 

предоставление питания.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет
1.4. Общая балансовая стоимость недвижемого имущества: 9187561 рублей 00 копеек
1.5. Общая балансовая стоимость движемого имущества: 2859714 рублей 90 копеек



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

№  п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 12047275,9
из них:
недвижимое имущество, всего: 9187561

в том числе: 
остаточная стоимость 0

особо ценное движимое имущество, всего: 708746
в том числе: 
остаточная стоимость 501027,67

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 орган
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 
на ________апрель________ 20 18 г.

Наименование
показателя

Код
стро

ки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного (муници

пального) 
задания 

из федераль
ного бюджета, 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного задания 
из бюджета 
Федераль
ного фонда 

обязательно
го медицин

ского страхо
вания

субсидии, 
предоставля
емые в соот

ветствии с аб
зацем вторым 

пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетно

го кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от иной 
шносящей доход деятельное!

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 ю
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 13244730,95 12233736,95 542520 468474

в том числе: 
доходы от собственности 110 X X X X X

доходы от оказания услуг, 
работ 120 12233736,95 X X

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130 X X X X X
безвозмездные поступления 
от наднациональных организа
ций, правительств иностран
ных государств, международ
ных финансовых организаций 140 X X X X X
иные субсидии, предоставлен
ные из бю дж ета 150 X 542520 X X X
прочие доходы 160 X X X X 468474
доходы от операций 
с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 13244730,95 12233736,95 542520,00 468474
в том числе на: 
выплаты персоналу всего: 210 211,212,213 10841540 10841540

из них:
оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда 211 211,213 10841540 10841540

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 262 32346

из них:
уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям 240

прочие расходы (кроме рас
ходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 290 16000 16000
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 X 2354844,95 1376196,95 510174,00 468474
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 0 0 0
Остаток средств на конец 
года 600 X



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на ________ апрель_________ 20 18 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 на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт

ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ

ственных и муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»

на 20 18 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 19 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 20_ г. 
2-ой год

планового
периода

на 20 18 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 17 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 18 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 19 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 20 г. 
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 2354844,95 2354844,95
в том числе:
на оплату контрактов заклю
ченных до начала очередно
го финансового года: 1001 X

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки: 2001 2354844,95 2354844,95



Таблица 3

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

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


