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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми акта

ми и уставом учреждения: - формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного мини

мума содержания общеобразовательных программ; адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осоз

нанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорово

го образа жизни; обеспечение равных возможностей для получения качественного общего образования, духовно

нравственного развития и воспитания обучающихся, формирования российской гражданской идентичности как основы раз

вития гражданского общества, формирования основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, укре

пления физического и духовного здоровья.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учре

ждения: общеобразовательные программы начального общего, образования, в соответствии с федеральными государствен

ными образовательными стандартами.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам 

деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за 

плату: по подготовке детей к обучению в школе, по программе музыкально-эстетического цикла дисциплин; по предметам 

физико-математического цикла с 8 по 11 классы; по химии с 9 по 11 классы, по информатике с 8 по 11 классы; по русскому 

языку с 9 по 11 классы; по французскому языку; репетиторство с учащимися других образовательных учреждений; занятия

углубленным изучением предметов, не предусмотренных образовательными программами и образовательными стандартами.
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1.4. Иная информация по решению главного распорядителя.

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 70931161,47

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 61162860,74

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления

61162860,74

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, по
лученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 32417005,97

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 9768300,73

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1482279,97

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 792977,39

II. Финансовые активы, всего 379385,32
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из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной принося
щей доход деятельности, всего:

-99607,03

III. Обязательства, всего 1126926,11

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: 878243,11

в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -83722,18

3.2.2. по платежам в бюджет -83722,18

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

248683,00

в том числе:

3.3.1. по платежам в бюджет
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3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (подразделения)

Наименование
показателя

Раз-
дел

Подраздел Целевая
статья

Вид
расходов

КОСГУ Всего в том числе
по лицевым сче
там, открытым в 
органах, осущест
вляющих ведение 
лицевых счетов 

учреждений

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях

Остаток средств на начало 
планируемого года*

480692,35 480692,35

Поступления, всего: 
в том числе:

35017694 35017694

субсидии на выполнение 
муниципального задания

07 02 4219901 611 30055351 3055351

субсидии на выплату де
нежного вознаграждения за 
выполнения функций 
классного руководителя

07 02 5200900 611 830883 830883

субсидии на иные цели 10 03 5058544 612 179000 179000
субсидии на выполнение 
муниципального задания 
(пополнение фонда школь
ных библиотек)

07 02 4362100 611 702460 702460

бюджетные инвестиции
Поступления от оказания 
учреждением услуг (вы
полнения работ), относя
щихся в соответствии с ус
тавом учреждения к его ос
новным видам деятельно
сти, предоставление кото-

3250000 3250000
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рых для физических лиц 
осуществляется на платной 
основе, а также поступле
ний от иной приносящей 
доход деятельности, всего в 
том числе:
доходы, получаемые от 
предоставления платных 
образовательных, научно- 
исследовательских, кон
сультационных услуг, 
опытно-конструкторских 
работ, прочие услуги

775 3020104004 0000 130 1000000 1000000

доходы от реализации ак
тивов, осуществляемой уч
реждениями, находящими
ся в ведении органов мест
ного самоуправления го
родских округов (в части 
реализации основных 
средств по указанному 
имуществу)

775 3020201404 0000 410 50000 50000

прочие безвозмездные по
ступления муниципальным 
учреждениям, находящим
ся в ведении органов мест
ного самоуправления го
родских округов

775 3039904004 0000 180 2200000 2200000

поступления от реализации 
ценных бумаг
Расходы (выплаты), все
го:
в том числе:

35017694 35017694
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Бюджет 31767694 31767694
1200 31025174 31025174

оплата труда и начисле
ния на выплаты по опла
те труда

07 02 4219901 611 1210 27534724 27534724

Заработанная плата 07 02 4219901 611 1211 20398573 20398573
Заработанная плата 07 02 5200900 611 1211 631488 631488
Другие выплаты 07 02 4219901 611 1212 144900 144900
Компенсационные выпла
ты на приобретение кни
гоиздательской продукции

07 02 4219901 611 1212.2 138000 138000

Прочие 07 02 4219901 611 1212.3 6900 6900
Начисления на выплаты по 
оплате труда

07 02 4219901 611 1213 6160368 6160638

Начисления на выплаты по 
оплате труда

07 02 5200900 611 1213 199395 199395

1220 2259960 2259960
услуги связи 07 02 4219901 611 1221 63360 63360
транспортные услуги
коммунальные услуги 07 02 4219901 611 1223 838140 838140
Оплата услуг отопления 07 02 4219901 611 1223.1 556050 556050
Оплата услуг холодного 
водоснабжения

07 02 4219901 611 1223.4 66680 66680

Оплата услуг потребления 
электроэнергии

07 02 4219901 611 1223.6 158540 158540

Оплата услуг водоотведе
ния

07 02 4219901 611 1223.7 56870 56870

арендная плата за пользо
вание имуществом
услуги по содержанию 
имущества

07 02 4219901 611 1225 278520 278520

содержание в чистоте по
мещений

07 02 4219901 611 1225.1 67120 67120
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оплата договор по теку
щему ремонту

07 02 4219901 611 1225.2 31300 31300

противопожарные меро
приятия

07 02 4219901 611 1225.4 19310 19310

другие расходы 07 02 4219901 611 1225.6 160790 160790
прочие услуги 07 02 4219901 611 1226 1079940 1079940
услуги вневедомственной 
охраны

07 02 4219901 611 1226.5 65250 65250

медицинские услуги 07 02 4219901 611 1226.9 99150 99150
иные работы и услуги 07 02 4219901 611 1226.10 736540 736540
Прочие услуги 10 03 5058544 612 1226 179000 179000
пособия по социальной по
мощи населению

07 02 4219901 611 1262

пособия по социальной по
мощи населению

10 03 5058543 612 1262 1058240 1058240

прочие расходы 07 02 4219901 611 1290 172250 172250
07 02 4219901 611 1300 742520 742520

увеличение стоимости ос
новных средств

07 02 4219901 611 1310.2 18720 18720

увеличение стоимости ос
новных средств

07 02 4362100 611 1310.2 702460 702460

увеличение стоимости ма
териальных запасов

07 02 4219901 611 1340.3 21340 21340

приобретение ценных бу
маг
иные выплаты
Остаток средств на конец 
планируемого года **

0 0

внебюджет 3250000 3250000
1200 3050000 3050000

оплата труда и начисле 
ния на выплаты по опла
те труда

07 02 4219901 910 1210 500000 500000
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Заработанная плата 07 02 4219901 910 1211 350000 350000
Начисления на выплаты 

по оплате труда

07 02 4219901 910 1213 150000 150000

07 02 4219901 910 1220 240000 240000
услуги связи 07 02 4219901 910 1221 30000 30000
транспортные услуги 07 02 4219901 910 1222 50000 50000

коммунальные услуги 07 02 4219901 910 1223

арендная плата за польз 
ование имуществом
услуги по содержанию 
имущества

07 02 4219901 910 1225.6 100000 100000

прочие услуги 07 02 4219901 910 1226 60000 60000
пособия по социальной 
помощи населению

07 02 4219901 910 1262 2300000 2300000

прочие расходы 07 02 4219901 910 1290 10000 10000
07 02 4219901 910 1300 200000 200000

увеличение стоимости ос
новных средств

07 02 4219901 910 1310.2 120000 120000

увеличение стоимости не
материальных активов
увеличение стоимости ма
териальных запасов

07 02 4219901 910 1340.3 80000 80000

приобретение ценных бу
маг
иные выплаты 07 02 4219901 910 1212
Остаток средств на конец 
планируемого года **

480692,35 480692,35
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Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:__________________

* Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года 
** Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года

Директор МБОУ СОШ №103

Начальник МКУ ЦБ МБУО Дёмского р-на 
ГО г.Уфа РБ

Ответственный исполнитель главный бухгалтер
ДОЛЖНОСТЬ

« » 20 г.
(дата)

.А .Комогорцева
(расшифровка подписи)

м.п.

JI. В . Трубникова
(расшифровка подписи)

____  Н. А .Х асанова 281-16-22
(подпись) (расшифровка подписи) телефон
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