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М уници пальн ое бю дж етное общ еобразовательное учреж дение
_________________ «Ц ентр образования села Н еш кан»__________________
(наименование учреждения)

У правление социальной политики адм инистрации муниципального
образования Ч укотский м униципальны й район___________
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

689330, Ч укотский автоном ны й округ, Ч укотский район, с.Н еш кан,
ул. К ом сом ольская,д.13, тел. 8 (42736)-94-4-18,
___________________ e-m ail;_schoolneshkan@ yandex.ru___________________
(адрес фактического местонахождения учреждения)

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:
- реализация права каждого человека на образование;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности
в получении обязательного общего образования;
- адаптация учащихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного
выбора и последующего освоения учащимися профессиональных образовательных
программ;
- воспитание у учащихся гражданственности и патриотизма, любви к Родине
и родному краю, окружающей природе, семье;
- воспитание у учащихся трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека;
- приобщение учащихся к народным традициям, к традициям коренных
малочисленных народов Севера;
- формирование у учащихся безопасного и здорового образа жизни, в том
числе и на основе национальных традиций коренных малочисленных народов
Севера.
1.2. Основные виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
- формирование общей культуры личности на основе усвоения обязательного
минимума содержания общеобразовательных программ;
- создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения
профессиональных образовательных программ выпускниками Учреждения;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа
жизни;
- обеспечение дополнительного образования;
- охрана и укрепление здоровья обучающихся;

- разностороннее развитие личности, направленное на её самореализацию,
самоопределение и самообразование.
1.3.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом

учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
1.3.1. На бесплатной основе:
Услуги:
- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования;
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования;
- присмотр и уход;
- проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц,
освоивших образовательные программы основного общего образования или
среднего (полного) общего образования;
- организация отдыха детей и молодежи.
Работы:
- организация питания обучающихся;
-

организация

и

проведение

олимпиад,

конкурсов,

мероприятий,

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом,

интереса

к

научной

(научно-исследовательской)

деятельности,

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.
1.3.2. На платной основе:
Учреждение не преследует получение прибыли в качестве основной цели
своей деятельности, но вправе для достижения уставных целей, осуществлять
следующую приносящую доход деятельность:
- репетиторство;
- аренда помещений;
- прокат имущества;

- изготовление ксерокопий, ламинирование;
- изготовление печатной продукции;
- ремонт и обслуживание компьютеров и оргтехники, заправка картриджей;
- изготовление сувениров.
Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за
счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение
Учреждения
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана
финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) в разрезе стоимости
имущества:
- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управления: 0,00 руб.
-

приобретенного

учреждением

за

счет

выделенных

собственником

имущества учреждения средств: 9 433 201,16 руб.
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности): 0,00 руб.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1 334 859,15 руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения
учреждения
на 01 января 2019 года
(последняя отчетная дата)

N п/п

Наименование показателя

Сумма, рублей

1.

2

3

Нефинансовые активы, всего:

88 300 611,68

из них:
недвижимое имущество, всего:
1

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

78 867 410,52
75 960 405,19
1 334 859,15
666 434,64

Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
из них:
2

денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
кредитной организации
иные финансовые инструменты
Дебиторская задолженность, всего:

2 349 964,73

из них:
3

дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

2 349 964,73

иная дебиторская задолженность
Обязательства, всего:

843 874,31

из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность, всего:

843 874,31

из них:
4

кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания

843 874,31

кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания
услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

I

III. Показатели по поступлениям и выплатам средств муниципального бюджетного учреждения
на 30 августа 2019 года
Объем финансового обеспечения, рублей
(с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)
в том числе:

Наименование показателя*

1

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Субсидии,
Субсидии на
предоставляемые в
финансовое
соответствии с
Субсидии на
обеспечение
абзацем вторым
осуществление
выполнения
пункта 1 статьи
капитальных
муниципального
78.1 Бюджетного
вложений
задания из
кодекса
местного
Российской
бюджета
Федерации

Всего

4

001

X

81 231 100,00

75 357 700,00

от оказания услуг (выполнения работ)

002

130

75 357 700,00

75 357 700,00

X

X

от прочих видов деятельности

003

130

-

X

X

X

X

от штрафов, пеней и иных сумм
принудительного изъятия

004

140

-

X

X

X

X

иные субсидии, предоставленные из
бюджета

005

180

прочие поступления

006

180

Выплаты по расходам, всего:

007

X

81 231 100,00

75 357 700,00

5 873 400,00

008

100

59 565 000,00

56 944 000,00

2 621 000,00

009

111

43 736 300,00

43 736 300,00

иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

010

112

2 627 200,00

6 200,00

начисления на выплаты по оплате труда

011

119

13 201 500,00

13 201 500,00

в том числе:
выплаты персоналу

-

X
X

5 873 400,00

-

-

-

-

X

X

5 873 400,00
X

9

8

7

3

5 873 400,00

6

Из них
гранты
10

Всего

2

Поступления от доходов,
всего:

5

Поступления от оказания
услуг (выполнения работ) на
Средства
платной основе и от иной
обязательного
приносящей доход
медицинского
деятельности
страхования

X

X

X

X
-

-

-

из них:
фонд оплаты труда
2 621 000,00

........ — ч--------

-------- ------------- ,

-

1

6

7

2

3

012

200

20 010 400,00

16 758 000,00

3 252 400,00

013

244

20 010 400,00

16 758 000,00

3 252 400,00

014

244

52 000,00

52 000,00

транспортные услуги

015

244

203 400,00

203 400,00

коммунальные услуги

016

244

8 766 600,00

8 766 600,00

арендная плата за пользование
имуществом

017

244

работы, услуги по содержанию
имущества

018

244

2 285 400,00

282 900,00

прочие работы, услуги

019

244

1 055 700,00

1 055 700,00

страхование

020

244

услуги, работы для целей
капитальных вложений

021

244

увеличение стоимости основных
средств

022

244

158 300,00

133 300,00

увеличение стоимости
нематериальных активов

023

244

увеличение стоимости материальных
запасов

024

244

увеличение стоимости права
пользования

025

244

премии и фанты

026

350

иные бюджетные ассигнования

027

800

1 655 700,00

1 655 700,00

X

налог на имущество и земельный

028

851

1 533 700,00

1 533 700,00

X

уплата прочих налогов и сборов

029

852

22 000,00

22 000,00

X

уплата иных платежей

030

853

100 000,00

100 000,00

X

закупка товаров, работ, услуг

4

5

из них:
прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
из них:
услуги связи

-

X

X

2 002 500,00

25 000,00
X

7 489 000,00

6 264 100,00

1 224 900,00

X

-

из них:
налог

8

9

10

1

6

2

3

Остаток средств на начало года

031

X

-

-

Остаток средств на конец года

032

X

-

-

5

4

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

7

8

9

10

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения
на 30 августа 2019 года
Наименование
показателя

1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг всего:
в том числе:

Код
строки

2
1

1001

Год начала
закупки

3
X

2001

на 2019 г.

на 20__г.

на 20__г.

на 2019 г.

на 20__г.

на 20__г.

на 20__г.

на 20__г.

на 20__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
финансовы
й год

1-ый год
планового
периода

2-ый год
планового
периода

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20 010 400,00

-

-

20 010 400,00

-

-

-

-

-

838 402,81

-

-

838 402,81

-

-

-

-

-

19 171 997,19

-

-

19 171 997,19

-

-

-

-

-

X

на оплату контрактов,
заключенных до начала
очередного финансового
года:
на закупку товаров
работ, услуг по году
начала закупки:

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего на закупки
в том числе:
В соответствии с Федеральным
В соответствии с Федеральным законом от 5
законом от 18 июля 2011 г.
апреля 2013 г.
N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
услуг отдельными видами
закупок товаров, работ, услуг для
юридических лиц"
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

2019

V. Сведения о средствах, поступающ их во временное распоряжение муниципального бюджетного
учреждения

на 01 января 2019 года
(очередной финансовый год)

Наименование показателя

Код
строки

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

1
Остаток средств на начало года

2
10

3

Остаток средств на конец года

20

Поступление

30

Выбытие

40

VI. Справочная информация
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
полномочий государственного заказчика в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное
распоряжение, всего:

Код
строки
2
10
20

Сумма
(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
3
721 000,00

30
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