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Оренбургской области 
5636007628/563601001

Отдел образования администрации 
МО "Новосергиевский район 
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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
образовательная деятельность по общеобразовательным программам начшьного общего, основного общего, 
среднего общего образования;
освоение учащимися системы знаний о природе, обществе, человеке и приемов самостоятельной деятельности, 
адекватной современному' уровню развития общества;
осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта охраны и укрепления здоровья.
отдыха
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 
программ;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правилам и свободам человека любви к окружающей 
природе, Родине, семье,

достижение учащимися высокого уровня интеллектуального, физического и эстетического развития, воспитание 
нравственной личности, руководствующейся в своей деятельности общечеловеческими ценностями;

создание условий для самореализации личности, подготовки ее к деятельности в у словиях современной 
экономики;
осуществление взаимосвязи учебно-воспитательной работы с профессиональной ориентацией учащихся в 
соответствии с их способностями и интересами;
формирование человека и гражданина интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 
совершенствование этого общества;
создание материально-технических условий для организации образовательного процесса, охраны жизни и 
здоровья участников образовательного процесса

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
начальн ое  и ищ ес оора^оы ание,

основное общее образование; 

среднее общее образование; 
дополнительное образование детей

1.3. Перечень услхт (работ) осушесталяе.чых на платной основе

Н.Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

Наименование показателя Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего: 11 708 447.08

II. Финансовые активы, всего 18 755.20
из них:
2.1. денежные средства учреждения, всего 15 779.20
в том числе:
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 15 779.20
2.1.2 денежные средства хчреждения в иностранной валюте на счетах в
2.1.3. денежные средства в кассе
2.1.4. денежные средства хчреждения, размешенные на депозиты в
2.2. иные финансовые инстру менты
2.3. дебиторская задолженность, всего 2 976.00
в том числе:
2.3.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
2.3 2 дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств субсидий, всего: 2 976.00

в том числе:
2.3.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей
в том числе:
2.3.3.1. по выданным авансам на услуги связи

III. Обязательства, всего 152 572.29
из них:
3.1. долговые обязательства
3.2. кредиторская задолженность, всего: 152 572,29
в том числе:
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств субсидий, всего 152 572.29

в том числе:
i.z .i . Аредитб^ская задолженность по расчетам с пос̂ авЛТЛЯсШТ? И 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
.ШКАЛ ЛР.аТР-ДКНПГГЦ ЛГАГА

0.00

в том числе:



Ш.Показателн по поступлениям и выататам учреждения (подразделения)
на 09 января 2019 г.

Наименование показателя Код строки Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

щ

в том числе*
су бсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципальног 
о) задания

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 

мые в
соответствии 

саотацем 
вторым 
пункта 1 
статьи

78 1 Бюджетн 
ого кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлен и 

е
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 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 11 882 675,00 11 553 589.00 329 086.00 0.00
в том числе:
доходы от собственности 110 0.00 X X X X X
доходы от оказания услуг, работ 120 131 11 553 589.00 11 553 589.00 X X 0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 X X X X X
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций

140 X X X X X
иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 183 329 086.00 X 329 086.00 X X • X -
прочие доходы 160 X X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего:
200 X 11 893 269.03 11 564 183.03 329 086.00 0.00

в том числе на: выплаты персоналу 
всего• 210 10 733 589.00 10 733 589.00 0.00
из них
заработная плата 211 111 8 231 943.00 8 231 943.00
прочие выплаты 112 15 600.00 15 600.00
начисления на выплаты по оплате труда 119 2 486 046.00 2 486 046.00
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, у с л у г) 250 851.852. 853 10 800.00 10 800.00
расхооы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего

260
X 1 148 880.03 819 794.03 329 086.00

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 10 594.03 10 594.03 0.00
Остаток средств на конец года 600 X 0.00 0.00



III.Показатели no поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на январь-декабрь 2020 год

Наименование показателя Код строки Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

jfc

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципальног 
о)задания

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии.
предоставляе

субсидии на 
осуществлсни 

е
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

мые в
соответствии

^абзацем
вторым
пиша..!
статьи

78.1 Бюджетн
ого кодекса
Российской
Федерации

всего из них 
гранты

2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 11012 789,00 10 849 589,00 163 200,00 0.00
в том числе
доходы от собственности ПО 0.00 X X X X X
доходы от оказания услуг. работ 120 131 10 849 589.00 10 849 589.00 X X 0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 X X X X X
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций

140 X X X X X
иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 183 163 200.00 X 163 200,00 X X X
прочие доходы 160 X X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Ншиаты по расхода.и, всего:
200 X 11 012 789,00 10 849 589.00 163 200.00 0.00

в том числе на: выплаты персоналу 
всего: 210 10 849 589.00 10 849 589.00 0.00

-'Г.

из них
заработная плата 211 111 8 333 017.00 8 333 017.00
прочие выплаты 112 0.00 0.00
начисления на выплаты по оплате труда 119 2 516 572,00 2 516 572.00
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, у с л у г ) 250 851. 852. 853 0.00 0.00
расходы на закупку товаров, работ.
vc.we. всего

260
X 163 200.00 163 200.00

Поступление финансовых активов, 
всего 300 X
из них

310увеличение остатков средств
прочие поступления 320
Выбытие Финансовых активов, всего 400
Из них:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало юла 500 X 0,00 0.00 0.00
Остаток средств на коней гола 600 X 0.00 0.00



субсидии. г, поступления от 
оказания услуг 

: (выполнения работ) 
на платной основе и

финансовое
обеспечение
выполнения

Федерального

всего

163 200.00
гщочие^отолы_
доходы от операций с активами

20 205 787,00

97 740,00

III.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на январь-декабрь 2021 гол_______

Наименование показателя Код строки Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

___________________________________ в том числе:______________

Постушепии ом доходов, всего: 
в том числе:
доходы от собственности 
доходы от оказания услуг, работ 
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
прину дительного изъятия 
безвозмездные поступления от 
наднацион&зьных организаций, 
правительств иностранных госу дарств, 
международных финансовых 
организаций

уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего_______________________________

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения

(муниципальног
о) задания

субсидии на

фонда 78.1 Ьюджетн
осязательного Oi о кодекса

Российской
Федерациистрахования

21 320 251,00 21 157 051,00

из них 
гранты

Dim

( ' ‘.о
21 157 051.00 0.00

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

Вышиты по расходам, всего:
200

в том числе на: выплаты персоналу 
всего:
из них:
заработная плата 15 443 964.00

—прочие выплаты

безвозмездные
перечисления
организациям

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг)_______
расхооы на закупку товаров, работ. 
услуг, всего
Поступление финансовых активов. 
всего__________________________

увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов. Rcero
Из них
у меньшение остатков средств

прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец юла

Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
на 09 января 2019г.

Наименование показателя К од строки Г од 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 Фсдеоальнымзаконом от 5 в соответствии с
апоеля 2013 г. N 44-ФЗ "О контоактной Федеоальнымзаконом от 18 июля
системе в сфере закупок товаров, работ. 2011 r.-N 123-ФЗ "О 1ак\пка\

услуг для обеспечения государственных и товаров, работ, услуг отдельными
муниципальных нужд" вилами юридических лиц"

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 1 -ый 
год планового 

периода

на 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2021г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередно 

й
финансов 

ый год

на 2020 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2021 г 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12
Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего: 1 X 1 148 880.03 163 200.00 163 200.00 1 148 880.03 163 200.00 163 200.00
в том числе: на оплату контрактов 
заключенных до  начала очередного 
(huHaHCQgQfQ года: 1001 X

на закупку товаров работ, услуг по году 
начала закупки _ 2001

1 148 880,03 163 200,00 163 200,00 1 148 880,03 163 200,00 163 200,00



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

на 09 января 2019г 
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с 
точностью до 
двух знаков 

после запятой - 
о п т

1 2 3
Остаток средств на начало года 10 5 185.17
Остаток средств на коней года 20 0.00
Поступление 30 0.00

Выбытие 40 0.00

Справочная информация

Директор муниципального бюджетного 
учреждения

Заместитель директора 
(по планово-экономической 
работе)
Исполнитель

Наименование показателя

_________ !_________
Объем публичных обязательств, всего:

Q(п,ем бюджетнь1х.инвестиций [в чади 
переданных полномочий 
государственного (муниципального) 
>Ткэдчнка^_£Й9тв.ИШУже.
Бюджетным кодексом Российской 
ФелепапипУ всего 
Объем средств, поступивших во 
Е Ш 1Ш 99 ваЕДРРЯЖШГС. gtSLffl.______

Код строки Сумма (тыс.
___ ciS J___
_____ I_____


