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Управление образования администрации г.БелгородаНаименование учредителя:

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного (автономного)
учреждения

308036, г. Белгород, улица Есенина, дом 40 А

Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: в соответствии с Уставом учреждения
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: в соответствии с Уставом учреждения

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: в соответствии с Уставом учреждения

1.1. Основной целью деятельности Учреждения является:

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования:

начальное общее образование, направлено на формирование личности учащегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и
умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления,
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни);

основное общее образование, направлено на становление и формирование личности учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса
и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской
Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению);

среднее общее образование, направлено на дальнейшее становление и формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих
способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации
содержания среднего общего образования, подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и
началу профессиональной деятельности.



. Виды деятельности Учреждения:
Основным видом деятельности Учреждения является образовательная деятельность, осуществляемая на основании лицензии по образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

1.3. Дополнительные виды деятельности:

Сдача в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;
- проведение промежуточной и итоговой аттестации экстернов;
- предоставление психолого-педагогической и социальной помощи;
- организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время;
- оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных основными общеобразовательными программами и федеральными государственными
образовательными стандартами, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом:
а) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом;
б) обучение по дополнительным образовательным программам;
в) репетиторство с учащимися из других общеобразовательных учреждений;
г) осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня;
А) курсы:
- по адаптации детей 6-ти лет к обучению в школе;
- по изучению второго иностранного языка;
- по компьютерной грамотности, информационным технологиям.

Платные образовательные услуги учреждение оказывает на договорной основе.

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения

на "01" декабря 2018 г.

Наименование показателя Суммап/п

397 355 314,001. Нефинансовые активы, всего:
из них:

351 423 509,00Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего1.1.
в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного

351 423 509,001.1.1. управления
стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения

1.1.2. средств
стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход

1.1.3. деятельности
326 851 267,001.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
44 297 494,00Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества , всего1.2

в том числе:
45 931 804,00общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества1.2.1.

4 103 517,001.2.2 . остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
774 709,002. Финансовые активы, всего

из них:
2.1 Денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения, всего



в том числе:
2.1.1. денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения на счетах

денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации2.1.2.
2.2 Иные финансовые инструменты

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета2.3.
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученым за счет средств бюджета2.4.

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счёт доходов, полученых от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной
приносящей доход деятельности2 5.

3. Обязательства, всего
из них:
Долговые обязательства3.1.

3.2. Просроченная кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета3.3.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности •3.4.

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2019 (очередной финансовый) год

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

поступления от оказания
(выполнения работ) на *

платной основе и от иной
приносящей доход

деятельности

Субсидии,
предоставляем

ые в
соответствии с

абзацем
вторым пункта
1 статьи 78.1
Бюджетного
кодекса РФ
(субсидии на
иные цели)

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания из.

Код по
бюджетной

классификац

субсидии
наКод

строкиНаименование показателя осуществ
ление

капиталь

Всегоии
Российской
Федерации

бюджета
субъекта РФ

федерального
бюджета

из них
гранты

ныхместного
бюджета

всеговложении

100 0,00 2 422 000,00 0,0022 347 000,00 980 000,000,00 64 876 000,00X 90 625 000,00Поступления от доходов, всего:
в том числе:

0,00 0,00 0,00110 0,000,00 0,00120 0,00 0,00доходы от собственности, всего
из них:
доходы от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности и переданного в аренду 111 0,00121

112 0,00иные поступления от собственности

1 611 000,00 0,00120 0,00 0,0064 876 000,00 22 347 000,00131 88 834 000,00 0,00доходы от оказания услуг, работ
в том числе:

784 000,00121кружки разной направленности 784 000,00
627 000,00122 627 000,00предшкольная подготовка
200 000,00123 200 000,00группы по присмотру и уходу

124услуги по дополнительному образованию 0,00
125 0,00услуги по проживанию в деревянном домике



130 140 0,00доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
150 980 000,00183 980 000,00иные субсидии, предоставленные из бюджета
160 110 000,00189 110 000,00прочие доходы

701 000,00170родительская плата (за посещение ДОУ) 189 701 000,00
0,00 2 897 922,21 0,00200 64 876 000,00 22 347 000,00 980 000,0091 100 922,21 0,00Выплаты по расходам, всего:

в том числе на:
0,00 0.00 0,0063 427 000,00 938 000,00 0,00100 64 365 000,00выплаты персоналу, всего:

из них:
0,00 0,00 0,00211 63 427 000,00 938 000,00 0,00110 64 365 000,00 0.00оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:

из них:
211.1 721 000,0049 436 000,00 48 715 000,00заработная плата 111
211.2иные выплаты персоналу учрехщений 112 0,00
211.3 113иные выплаты для выполнения отдельных полномочий 0,00
211.4 217 000,0014 929 000,00 14 712 000,00119начисления на выплаты по оплате труда
220 0,00300социальные и иные выплаты наслению, всего:

в том числе:
0,00 0,00 0,00221 0,00 0,00320 0,00 0,00 0,00социальных выплат, всего:

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам
кроме публичных нормативных обязательств 221.1 0,00321

221.2 0.00социального обеспечения 323
222 340 0,00стипендии
223 350 0,00премии и гранты
224 360 0,00иные выплаты населению
230иные бюджетные ассигнования, всего: 0,00800

в том числе:
231 830 0,00исполнение судебных актов, всего:

из них:
231.1соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 0,00831
232 0,00 0,008 063 000,00 0,00 0,008 063 000,00 0,00 0,00уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 850

из них:
232.1 8 054 000,00уплата налога на имущество организаций и земельный налог 851 8 054 000.00
232.2 9 000,009 000,00уплата прочих налогов, сборов 852
232.3уплата иных платежей 853 0,00
240 0,00400всего:

в том числе:
241бюджетные инвестиции, всего: 410 0,00

из них:
241.1 0,00414имущества муниципальными учреждениями
250безвозмездные перечисления организациям 0,00

260прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 0,00
270 0,00 2 897 922,21 0,001 449 000,00 13 346 000,00 980 000,000,00200 18 672 922,21муниципальных нужд, всего:

в том числе:
2 897 922,21271 0,00 0,001 449 000,00 980 000,00240 0,00 13 346 000,0018 672 922,21расходы на закупку товаров, работ и услуг , всего:



„ них:

271.1 0,00научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 241

закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационны^ 271.2 0,00242

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
муниципального имущества 271.3 243 0,00

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
980 000,00 2 897 922,2113 346 000,00271.4 1 449 000,0018 672 922,21244муниципальных нужд

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд в области геодезии и картографии вне рамок гособоронзаказа 271.5 0,00245

0,000,00 0,00 0,000,00300 0,00 0,000,00500Поступление финансовых активов, всего:
из них:

310 0,00увеличение остатков средств
320 0,00прочие поступления

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00400 0,00600 0,00Выбытие финансовых активов, всего:
из них:

410 0,00уменьшение остатков средств
420 0,00прочие выбытия

475 922,21500 475 922,21Остаток средств на начало года
600 0,00Остаток средств на конец года
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2020 год (первый год планового периода)

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

ьуосидии.
предоставляем

ые в
соответствии с

абзацем
вторым пункта
1 статьи 78.1
Бюджетного
кодекса РФ

^губг.илии на

поступления от оказания
(выполнения работ) на

платной основе и от иной
приносящей доход

деятельности

Код по
бюджетной

классификац

субсидиисубсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания из: наКод

строкиНаименование показателя осуществ
ление

капиталь

Всегоии
Российской
Федерации

ных
вложений

бюджета
субъекта РФ

федерального
бюджета

из нихместного
бюджета

всего гранты

0,00 2 422 000,00 0,001 049 000,00100 70 494 000,00 23 282 000,0097 247 000,00 0,00XПоступления от доходов, всего:
в том числе;

0,00 0,000,000,00 0,00110 0,000,00 0,00120доходы от собственности, всего
из них :

доходы от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности и переданного в аренду 111 0,00121

112 0,00иные поступления от собственности
1 611 000,00 0,000,00 0,00120 70 494 000,00 23 282 000,000,0095 387 000,00131доходы от оказания услуг , работ

в том числе:
784 000,00121 784 000,00кружки разной направленности
627 000,00122 627 000,00предшкольная подготовка
200 000,00123 200 000,00группы по присмотру и уходу



,олуги по дополнительному образованию 124 0,00
125 0,00услуги по проживанию в деревянном домике

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 140 0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 183 1 049 000,00 1 049 000,00

160 189 110 000,00прочие доходы 110 000,00
родительская плата (за посещение ДОУ) 170 189 701 000,00 701 000,00
Выплаты по расходам, всего: 200 97 247 000,00 0,00 23 282 000,0070 494 000,00 1 049 000,00 0,00 2 422 000,00 0,00
в том числе на:

100 69 856 000,00 0,00 68 878 000,00 978 000,00 0,00выплаты персоналу, всего: 0,00 0,00 0,00

из них:
211 110 69 856 000,00 0,00оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: 68 878 000,00 978 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
заработная плата 211.1 111 53 667 000,00 52 915 000,00 . 752 000,00

211.2 112 0,00иные выплаты персоналу учреждении
211.3иные выплаты для выполнения отдельных полномочий 113 0,00
211.4 ' 226 000,00119 16 189 000,00 15 963 000,00начисления на выплаты по оплате труда
220 300 0,00социальные и иные выплаты наслению, всего:

в том числе:
221 320 0,00 0,00социальных выплат, всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 221.1 321 0,00
социального обеспечения 221.2 323 0,00

222 340 0,00стипендии
223 350 0,00премии и гранты
224 360 0,00иные выплаты населению

иные бюджетные ассигнования, всего: 230 800 0,00
в том числе:
исполнение судебных актов, всего: 231 830 0,00

из них:
231.1 831 0,00соглашении по возмещению вреда, причиненного в результате

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 232 850 8 665 000,00 0,00 0,00 8 665 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:

232.1уплата налога на имущество организаций и земельный налог 851 8 656 000,00 8 656 000,00
232.2уплата прочих налогов, сборов 852 9 000,00 9 000,00

232.3 853 0,00уплата иных платежей

240 400 0,00всего:
в том числе:
бюджетные инвестиции, всего: 241 410 0,00

из них:
241.1 414 0,00имущества муниципальными учреждениями

безвозмездные перечисления организациям 250 0,00



260 0,00прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
0,001 049 000,00 0,00 2 422 000,00270 1 616 000,00 13 639 000,0018 726 000,00 0,00200муниципальных нужд, всего:

в том числе:
1 049 000,00 0,00 2 422 000,00 0,00271 1 616 000,00 13 639 000,0018 726 000,00 0,00240расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:

из них:

271.1 0,00241научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 271.2 0,00 -.242

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
муниципального имущества 271.3 243 0,00

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
1 049 000,00 2 422 000,00271.4 1 616 000,00 13 639 000,0018 726 000,00244муниципальных нужд

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд в области геодезии и картографии вне рамок гособоронзаказа 271.5 245 0,00

0,00300 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00500Поступление финансовых активов, всего:
из них:

310 0,00увеличение остатков средств
320 0,00прочие поступления

0,00 0,00400 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00600Выбытие финансовых активов, всего:
из них:

410 0,00уменьшение остатков средств
420 0,00прочие выбытия
500 0,00Остаток средств на начало года
600 0,00Остаток средств на конец года
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2021 год (второй год планового периода)

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

Ч V u i- '- i t , ИИ ,

предоставляем
ые в

поступления от оказания
(выполнения работ) на

платной основе и от иной
приносящей доход

деятельности

Код по
бюджетной

классификац

субсидии
субсидии на финансовое обеспечение

выполнения муниципального задания из: наКод
строки

соответствии с
абзацем

вторым пункта
1 статьи 78.1
Бюджетного
кодекса РФ

Наименование показателя осуществ
лениеВсегоии

Российской
Федерации капиталь

ных
вложений

бюджета
субъекта РФ

федерального
бюджета

из них
гранты

местного
бюджета

всего

I п и14 н а

1 150 000 ,00 0,00 2 422 000,00 0,00100 23 540 000,000,00 75 626 000,00102 738 000,00XПоступления от доходов, всего:
в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00110 0,00 0,000,00 0,00120доходы от собственности, всего
из них:

доходы от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности и переданного в аренду 111 0,00121

112 0,00иные поступления от собственности



120 1 611 000,00 0,0075 626 000,00 23 540 000,00 0,00 0,00доходы от оказания услуг, работ 131 100 777 000,00 0,00
в том числе:

121 784 000,00784 000,00кружки разной направленности
122 627 000,00627 000,00предшкольная подготовка
123 200 000,00200 000,00группы по присмотру и уходу
124услуги по дополнительному образованию 0,00
125 0,00услуги по проживанию в деревянном домике
130доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 140 0,00
150 1 150 000,00иные субсидии, предоставленные из бюджета 183 1 150 000,00
160 110 000,00189 110 000,00прочие доходы
170 701 000,00родительская плата (за посещение ДОУ) 189 701 000,00

0,00200 23 540 000,00 1 150 000,00 0,00 2 422 000,00102 738 000,00 0,00 75 626 000,00Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:

’ 998 000,00 0,00 0,0074 079 000,00 0,00 0,00100 75 077 000,00 0,00выплаты персоналу, всего:

из них:
211 0,00 0,00 0,0074 079 000,00 . 998 000,00 0,00110 75 077 000,00 0,00оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:

из них:
211.1 767 000,0057 663 000,00 56 896 000,00заработная плата 111

211.2 0,00112иные выплаты персоналу учреждении
211.3иные выплаты для выполнения отдельных полномочий 113 0,00
211.4 17 414 000,00 17 183 000,00 231 000,00119начисления на выплаты по оплате труда
220 300 0,00социальные и иные выплаты наслению, всего:

в том числе:
221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00320социальных выплат, всего:

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам
кроме публичных нормативных обязательств 221.1 321 0,00

221.2 323 0,00социального обеспечения
222 340 0,00стипендии
223 350 0,00премии и гранты
224 360 0,00иные выплаты населению
230 0,00иные бюджетные ассигнования, всего: 800

в том числе:
231 830 0,00исполнение судебных актов, всего:

из них:
231.1 0,00831соглашении по возмещению вреда, причиненного в результате
232 0,00 0,00 0,008 665 000,00 0,008 665 000,00 0,00 0,00уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 850

из них:
232.1 8 656 000,008 656 000,00851уплата налога на имущество организации и земельный налог
232.2 9 000,00852 9 000,00уплата прочих налогов, сборов

232.3уплата иных платежей 853 0,00
240 0,00400всего:

в том числе:
241 410 0,00бюджетные инвестиции, всего:



из них:
241.1 414 0,00имущества муниципальными учреждениями

безвозмездные перечисления организациям 250 0,00

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 260 0,00
270 200 18 996 000,00 0,00 1 547 000,00 13 877 000,00 1 150 000,00муниципальных нужд, всего: 0,00 2 422 000,00 0,00

в том числе:
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего: 271 240 18 996 000,00 0,00 1 547 000,00 13 877 000,00 1 150 000,00 0,00 2 422 000,00 0,00

из них:

271.1научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 241 0,00

закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 271.2 242 0,00

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
муниципального имущества 271.3 243 0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд 271.4 244 18 996 000,00 1 547 000,00 13 877 000,00 1 150 000,00 2 422 000,00
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд в области геодезии и картографии вне рамок гособоронзаказа 271.5 245 0,00
Поступление финансовых активов, всего: 300 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:

310 0,00увеличение остатков средств
320 0,00прочие поступления

Выбытие финансовых активов, всего: 400 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:

410 0,00уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420 0,00
Остаток средств на начало года 500 0,00
Остаток средств на конец года 600 0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
декабряина ” 29 2018 год

Таблица 3
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5.04.2013 г.
44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от
18 07.2011 г 223-ФЗ "О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"

Всего на закупкиГодКодНаименование показателя начала
закупкистроки

пона 2019 год
очередной

финансовый

на 2021 год
2-ый год

планового
периода

на 2020 год 1-ый
год планового

периода

на 2021 год 2-ый
год планового

периода

на 2019 год
очередной

финансовый год

на 2020 год 1-ый
год планового

периода

на 2021 год 2-ый
год планового

периода

на 2020 год 1-ый
год планового

периода

год
очередной
финансовыгод

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг,
всего: 0001 18672922,21 18 726 000,00 18 996 000,00 18672922,21 18 726 000,00 18 996 000,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

на оплату конрактов, заключенных до начала очередного
финансового года: 1001 5860077,88 5 860 077,88



на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: 2001 12812844,33 12812844,33 18726000,00 18996000,0018726000,00 18996000,00

Таблица 4
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 год

Сумма, руб. (с
точностью до двух

знаков после запятой -
0,00)

Код
строки

Наименование показателя

Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030
Выбытие 040

Таблица 5
Справочная информация

КодНаименование показателя Сумма , тыс. руб.
строки
010Объем публичных обязательств, всего:
020полномочии муниципального заказчика в соответствии с
030распоряжение, всего:

А.А.МухартовРуководитель учреждения

А.К.ЗуеваРуководитель финансово-экономической службы

М.В.ТолбатоваОтветственный исполнитель

2018г.




