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Наименование муниципального бюджетного 
(автономного) учреждения

И Н Н /К П П  
Единица измерения:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение" Средняя общео 
Энгельсского муниципального района Саратовской области

6449022770 /  644901001 
руб.
Комитет по образованию и  молодежной политике администрации Энгельсского

Наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя муниципального района

Адрес фактического местонахождения 
муниципального бюджетного (автономного)
учреждения 413151, Саратовская обл, Энгельсский р-н. Пробуждение п, Ш кольная ул, 1

I. С ведении о д еятел ьн ости  м униципального  бю дж етного (автон ом н ою ) учреждения

1. Ц ели  деятельности  м униципального бю джетного(автономного) учреж дения (иод разделен ня):

1.1. Основными целями деятельности У чреж дения являются:
-  усвоение обучающимися программ начального общего, основного общего и среднего (полного) образования, реализуемых в  Учреждении;
-  создание комплексной системы обучения и  развития самостоятельной, гармонично развитой, творческой личности.
1.2. Основными задачами Учреждения являются:

-  создание условий, гарантирующих охрану и  укрепление здоровья обучающихся;
-  охрана жизни и  укрепление физического и  психического здоровья детей;

-  создание условий для развития личности, ее  самореализации и  самоопределения;
-  создание условий для формирования у  обучающихся современного уровня знаний;
-  создание условий для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к  правам и свободам человека, лю бви к Родине, сем ье, окружающей природе;
-  создание условий для осуществления личностно -  ориентированного подхода к  обучению обучающихся;
- создание условий для осознанного вы бора профессии;
- оказание помощи семье в образовании, воспитании и  формировании здорового образа жизни воспитанников и  обучающихся.

2 . В и д ы  деятельности  м униципального  бю дж етного (автономного) учреж дения :

2 .1. Осуществление образовательного процесса в соответствии с уровнями, определяемые федеральными государственными образовательными стандартами общеобразовательных программ следующих ступеней образования:

1 ступень - начальное общее образование 9
.- 2  ступень - основное общее образование 
.- 3  ступень - среднее (полное) общее образование

2.2. реализация дополнительных образовательных программ и  оказание платныхдополнительных образовательных услуг (на договорной основе), не включенных в  перечень основных общеобразовательных программ 
определяющ их его статус. к  ■ ■ .

3. П еречень услуг (работ), отн осящ ихся в  соответствии  с уставом  (полож ением  п одразделения) к  основны м видам  д еятел ьн ост и учреж дения (подразделен и я), предоставление которы х дл я  ф и зи ч е ск и х  и 
ю ри ди чески х  ли ц  осущ ествляется за п л ату : Н е осуществляется
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Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 11 января 2016 г.

таблица 1

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 24566,9
из них: 14807,1
недвижимое имущество, всего:

в том числе: 11560,6
остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего: 4911,9
в том числе: 172,6
остаточная стоимость

Финансовые активы, всего: 550,7
из них: 14,4
денежные средства учреждения, всего

в том числе: 14,4
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 5
дебиторская задолженность по расходам 531,3

Обязательства, всего: 1980,4
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 1980,4

в том числе: 636,7
просроченная кредиторская задолженность

*



таблица 2

Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения) 

на 11 января _  2016 г.

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификаци! 
Российской 
Федерации

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

субсидия на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

в том числе:

п редоста вляемые
соответствии с

пункта 1 статьи 78.1

кодекса Российской

субсидии 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского

страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

из них 
гранты

доходы от собственности (аренда)

5 029  808,00

51212

371  212 ,00

51 212,00
доходы от оказания услуг, работ
доходы государственных (муниципальных) учреждений от 
поступлений субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения ими государственного (муниципального) 
задания

доходы от оказания платных услуг (работ)

родительская плата за содержание ребенка в дошкольном 
учреждении
доходы от штрафов, пеней, v 
изъятия_____

х сумм принудительного

безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

иные субсидии, предоставленные из бюджета
прочие доходы
доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, в
в том числе на: выплаты персоналу всего: 4  569 514,00 244 264,00 

187 608,00начисления на выплаты по оплате труда
прочие выплаты

1 059 815,00 
_____375,00

социальные и иные выплаты населению, всего

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

безвозмездные
перечисления

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)_________

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно
коммуникационных технологий

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Поступление финансовых активов, всего:

увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего

уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года

0,00
0,00

Остаток средств на конец года 0,00 
0 ,0 0 1
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таблица 2.1

Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 11 января 2016 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
в соответствии с Федеральным законом от 

18 июля 2011 г. N 223-Ф3 "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

на 2016 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 20__г. 2-ой
год планового 

периода

на 2016 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 20__г. 2-ой
год планового 

периода

на 20__г.
очередной

финансовый
год

на 20__г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 20__г. 1-
ый 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 628909,37 0 0 628 909,37 0 0 0 0 0

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

1001 X 0,00 0 0 0

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки:

2001 <■«28909,37 0 0 628 909J37 *



таблица 3

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

на 11 января 2016 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код
строки

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

0,00)
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0,00

Остаток средств на конец года 020 10 286,56

Поступление 030 15 563,50

Выбытие 040 5 276,94

таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
020государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным

кодексом Российской Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030


