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1. Сведения о деятельности
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
1.1.1. Формирование общзй культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ
1.1.2. Охрана и укрепление здоровья обучающихся
1.1.3. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ
1.1.4. Формирование духовно-нравственной личности, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 
формирование здорового образа жизни
1.1.5. Формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы (ступени обучения) достижение учащимися высокого уровня 
интеллектуального, физического и эстетического развития, воспитание нравственной личности, руководствующейся в своей деятельности общечеловеческими ценностями
1.1.6. Обеспечение самоопределения личности, создание условий для самореализации личности, осуществление взаимосвязи учебно-воспитательной работы с профессиональной 
ориентацией учащихся по специальностям в соответствии с их способностями и потребностями
1.1.7. Формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на совершенствование этого общества, обеспечение воспроизводство и развитие 
кадрового потенциала общества
1.1.8. Создание финансовых, материально-технических условий для организации образовательного процесса, охраны жизни и здоровья участников образовательного процесса
1.1.9. Создание условий для удовлетворения биологической потребности школьников в движении.
1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
1.2.1 Самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, специального (коррекционного), 
среднего (полного) общего образования, программыдополнительного образования и программы начальной профессиональной подготовки на основе федеральных государственных 
общеобразовательных стандартов
1.2.2. Самостоятельно разрабатывать годовой учебный план на основе примерного базисного, учебного плана образовательных программ в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями, годовой календарный учебный график, расписание занятий и согласует с Учредителем
1.2.3. В дополнение к обязательным предметам вводит предметы для организации обучения учащихся по их выбору, направленные на развитие способностей учащихся
1.2.4. Выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные пособия и учебники в соответствии с требованиями государственной программы и соблюдая преемственность 
учебно-методического комплекта
1.2.5. Выбирать систему оценок, форму, порядок и периодичность текущей, промежуточной аттестации обучающихся
1.2.6. Реализовывать дополнительные образовательные программы, организовывать досуговые культурно-массовые мероприятия и оказывать дополнительные образовательные (на 
договорной основе) услуги, в том числе и платные, за пределами основных образовательных программ
1.2.7. Привлекать дополнительные финансовые источники за счет предоставления платных образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
юридических лиц, в том числе иностранных граждан
1.2.8 Открывать экспериментальные площадки
1.2.9 Реализовывать двигательную активность через комплекс мероприятий: проведение гимнастики до учебных занятий, физкультминуток на уроках,подвижных игр на переменах, 
спортивного часа в продленном дне, уроков физкультуры, внеклассных спортивных занятий, общешкольных соревнований и дней здоровья, самостоятельных занятий физкультурой.

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, в том
1.3.1 Организация горячего питания учащихся и воспитанников



2. Сведения об имуществе

Наименование показателя Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего 17 544 099,61

в том числе:
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления 11801311,39
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего 6 138 837,18
в том числе:
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 137 345,35

3. Прочие сведения
3.1. Прочие сведения 
О рганизация горячего питания учащихся и воспитанников

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

________ на «31» декабря 2018г.________
(последнюю отчетную дату)

N
п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего: 23 840,77

1.1.
из них:
недвижимое имущество, всего: 17 544,10

1.1.1. в том числе: 
остаточная стоимость 11 986,92

1.2. особо ценное имущество, всего: 2 137,35

1.2.1. в том числе: 
остаточная стоимость 41,40

2. Финансовые активы, всего: 141,37

2.1. из них:
денежные средства учреждения, всего: 80,13

2.1.1. в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации .
2.2. иные финансовые инструменты .
2.3. дебиторская задолженность по доходам .
2.4. дебиторская задолженность по расходам 61,24
3. Обязательства, всего: 766,46

3.1. из них:
долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность: 766,46

3.2.1.
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность 384,9



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 
на «21» января 2019 г.

Таблица 2

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.
всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен 
ного (муниципаль 
ного) задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предостав 
ляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

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 21 955 198,00 21 455 198,00 500 000,00 .

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 21 955 198,00 21 455 198,00 500 000,00 .

прочие доходы 160 180 0,00 0,00 0,00 .

предоставленные из 
бюджета 150 180 0,00 0,00 0,00 .

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 22 032 774,20 21 460 318,00 72456,2 500 000,00 .

выплаты персоналу 
всего 210 111 13 541 020,00 13 541 020,00

выплаты персоналу 
всего 210 119 4 089 389,00 4 089 389,00
выплаты персоналу 
всего 210 112 0,00 0,00 . .

уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 831 0,00 0,00 . .

уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 853 900,00 900,00 . .

уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 852 0,00 0,00 .

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 4 401 465,20 3 829 009,00 72456,2 500 000,00

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X

- - -
Выбытие финансовых 
активов, всего 400 X . . .

- - -
Остаток средств на 
начало года 500 X 77576,2 5120 72456,2 .

Остаток средств на конец 
года 600 X . . . .



■m

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 
на 2020 г.

Таблица 2

Наименование
показателя

Код
строки

КО Д  ПО 

бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем ф инансового обеспечения, руб.
всего в том  числе:

субсидии на 
ф инансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен 
ного (муниципаль 
ного) задания из 

ф едерального 
бюджета, бюджета 

субъекта 
Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
ф инансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 

бюджета 
Ф едерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предостав 
ляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осущ ествление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящ ей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего 100 X 21 646 166,00 21 146 166,00 500 000,00

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 21 646 166,00 21 146 166,00 500 000,00

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 21 646 166,00 21 146 166,00 500 000,00

начисления на 
выплаты по оплате 
труда 210 111 13 541 020,00 13 541 020,00

выплаты персоналу 
всего 210 119 4 089 389,00 4 089 389,00
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 853 0,00 0,00
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 4 015 757,00 3 515 757,00 500 000,00

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X

- - - - - - - -

Выбытие финансовых 
активов, всего 400 X

- - - - - - - -

Остаток средств на 
начало года 500 X
Остаток средств на конец 
года 600 X . .



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 
на 2021 г.

Таблица 2

Наименование Код Код ПО Объем финансового обеспечения, руб.
показателя строки бюджетной всего в том числе:

классификации
Российской
Федерации

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен 
ного (муниципаль 
ного) задания из

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 
бюджета

субсидии, 
предостав 
ляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта 
Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

Федерального
фонда

обязательного
медицинского
страхования

кодекса Российской 
Федерации

всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего 100 X 21 559 805,00 21 059 805,00 500 000,00

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 21 559 805,00 21 059 805,00 500 000,00 •л

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 21 559 805,00 21 059 805,00 500 000,00

оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 210 111 13 541 020,00 13 541 020,00

выплаты персоналу 
всего 210 119 4 089 389,00 4 089 389,00
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 853 0,00 0,00
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 3 929 396,00 3 429 396,00 500 000,00

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X

- - - - - - - .

Выбытие финансовых 
активов, всего 400 X

- - - - - - - .

Остаток средств на 
начало года 500 X
Остаток средств на конец 
года 600 X . . _ _ . .



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
________на «21» января 2019 г.________

Таблица 2

Наименование Код Код по Объем финансового обеспечения, руб.
показателя строки бюджетной всего в том числе:

классификации
Российской
Федерации

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен 
ного (муниципаль 
ного) задания из

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 
бюджета

субсидии, 
предостав 
ляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта 
Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

Федерального
фонда

обязательного
медицинского
страхования

кодекса
Российской
Федерации

всего из них фанты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего 100 X 21 955 198,00 21 455 198,00 500 000,00 .

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 21 955 198,00 21 455 198,00 500 000,00 .

прочие доходы 160 180 0,00 0,00 0,00 .

предоставленные из 
бюджета 150 180 0,00 0,00 0,00

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 22 032 774,20 21 460 318,00 72456,2 500 000,00 .

выплаты персоналу 
всего 210 111 13 541 020,00 13 541 020,00

выплаты персоналу 
всего 210 119 4 089 389,00 4 089 389,00
выплаты персоналу 
всего 210 112 0,00 0,00 . .

уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 831 0,00 0,00 .

уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 853 900,00 900,00
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 852 0,00 0,00
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 4 401 465,20 3 829 009,00 72456,2 500 000,00

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X

- - -
Выбытие финансовых 
активов, всего 400 X .

- - -
Остаток средств на 
начало года 500 X 77576,2 5120 72456,2
Остаток средств на конец 
года 600 X .



2. Сведения об имуществе

Наименование показателя Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего 17 544 099,61

в том числе:
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления 11801311,39
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего 6 138 837,18
в том числе:
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 137 345,35

3. Прочие сведения
3.1. Прочие сведения 
Организация горячего питания учащихся и воспитанников

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

________ на «31» декабря 2018г.________
(последнюю отчетную дату)

N
п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего: 23 840,77

1.1. из них:
недвижимое имущество, всего: 17 544,10

1.1.1. в том числе: 
остаточная стоимость 11 986,92

1.2. особо ценное имущество, всего: 2 137,35

1.2.1. в том числе: 
остаточная стоимость 41,40

2. Финансовые активы, всего: 141,37

2.1. из них:
денежные средства учреждения, всего: 80,13

2.1.1. в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации .
2.2. иные финансовые инструменты .
2.3. дебиторская задолженность по доходам .
2.4. дебиторская задолженность по расходам 61,24
3. Обязательства, всего: 766,46

3.1. из них:
долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность: 766,46

3.2.1. в том числе:
просроченная кредиторская задолженность 384,9



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 
на 2020 г.

Таблица 2

Наименование
показателя

Код
строки

Код ПО 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем ф инансового обеспечения, руб.

всего в том  числе:

субсидии на 
ф инансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен 
ного (м униципаль 
ного) задания из 
ф едерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
ф инансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 

бюджета 
Ф едерального 

ф онда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предостав 
ляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осущ ествление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
м едицинского
страхования

поступления от оказания  услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящ ей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего 100 X 21 646 166,00 21 146 166,00 500 000,00

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 21 646 166,00 21 146 166,00 500 000,00

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 21 646 166,00 21 146 166,00 500 000,00

начисления на 
выплаты по оплате 
труда 210 111 13 541 020,00 13 541 020,00

выплаты персоналу 
всего 210 119 4 089 389,00 4 089 389,00
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 853 0,00 0,00

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 4 015 757,00 3 515 757,00 500 000,00

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X

- - - - - - - -

Выбытие финансовых 
активов, всего 400 X

- - - - - - - -

Остаток средств на 
начало года 500 X
Остаток средств на конец 
года 600 X „ . .



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 
на 2021 г.

Таблица 2

Наименование Код Код ПО Объем финансового обеспечения, руб.
показателя строки бюджетной всего в том числе:

классификации
Российской
Федерации

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен 
ного (муниципаль 
ного) задания из

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 
бюджета

субсидии, 
предостав 
ляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта 
Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

Федерального
фонда

обязательного
медицинского
страхования

кодекса Российской 
Федерации

всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего 100 X 21 559 805,00 21 059 805,00 500 000,00

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 21 559 805,00 21 059 805,00 500 000,00

*

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 21 559 805,00 21 059 805,00 500 000,00

оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 210 111 13 541 020,00 13 541 020,00

выплаты персоналу 
всего 210 119 4 089 389,00 4 089 389,00
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 853 0,00 0,00
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 3 929 396,00 3 429 396,00 500 000,00

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X

- - - - - - -

Выбытие финансовых 
активов, всего 400 X

- - - - - - -

Остаток средств на 
начало года 500 X
Остаток средств на конец 
года 600 X _ . _ _ _ . .
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Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам 

на «21» января 2019г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

закупки всего на закупки в том  числе:

в соответствии с Ф едеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. N 44-Ф З "О  контрактной системе в 
сф ере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Ф едеральны м  законом  
от 18 июля 2011 г. N 223-ФЭ "О  закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами ю ридических лиц"

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г.
1-ый год планового 

периода

на 2021 Г. 
2-ОЙ ГОД 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

ф инансовый год

на 2020 Г. 
1-ЫЙ ГОД

планового
периода

на 2021 Г. 
2-ОЙ ГОД 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

ф инансовый 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 11 12

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X 4 401 465,20 4 015 757,00 3 929 396,00 4 401 465,20 4 015 757,00 3 929 396,00

в том числе: 
на оплату контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года: 1001 X 0,00 297 000,00

2018 0,00 - - 297 000,00 - - - - -

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки: 2001 X 4 401 465,20 4 015 757,00 3 929 396,00 4 104 465,20 4 015 757,00 3 929 396,00

4 104 465,20 4 015 757,00 3 929 396,00 4 104 465,20 4 015 757,00 3 929 396,00 - - -

Таблица 3

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

 на 2019 г. 
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 -

Остаток средств на конец года 020 -

Поступление 030 -

Выбытие 040 -
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Справочная информация
Таблица 4

Наименование показателя Код строки Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 -

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего: 020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 -

Руководитель учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо) Н.П.Жирнова

Директор МКУ ЦБ Курагинского района

(подпись)

Р.В.Михайлов

. (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) М.Н.Вагнер

Исполнитель

(подпио^)

Л.А.Кузьмина

(расшифровка подписи)

(n o d b t f^ T  (расшифровка подписи)

тел. 2-43-93




