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Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. 
Юнгеровка им. Н.Д. Серова» по ОКПО 
ИНН/КПП 6419025580/641901001 
Единица измерения: руб. по окни
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 
Отдел Образования администрации Лысогорского муниципального района 
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения Саратовская 
обл. Лысогорский р-н. с. Юнгеровка ул. Центральная д.2

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
- создание оптимальных условий для развития и совершенствования 

способностей ребенка, обеспечение доступности качественного образования;
- развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающихся; 
-обеспечение охраны здоровья обучающихся;
- создание условий для реализации творческих способностей обучающихся 

с целью включения их в научно-исследовательскую деятельность.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
имеет право осуществление образовательной деятельности по следующим

видам и уровням образования:
№ п\п Вид образования Подвид

дополнительного
образования

Уровень
образования

1. Общее образование - Начальное
образование

общее

2. Общее образование - Основное
образование

общее

J). Общее образование - Дошкольное
образование

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
Школа не осуществляет платные образовательные услуги.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:818399,74
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:794117.27



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего
818399,
74

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества. закрепленного собственником 

имущества за муниципальным учреждением на праве 
о п ер атив но го у пр ав л е и и я

818399,
74

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

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

794117.
27

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества
110000

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 71500,0
7

II. Финансовые активы, всего
из них:

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

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств муниципального бюджета, всего:
в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным "авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет



доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:
в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. но выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги но содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов

2.3.9. но выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10 по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 68690.0
1

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

68690,01

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 28054.2

9
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 40635,7

2
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

uj to С' по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3-.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

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

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств



3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению материальных запасов

3.3.10. по приобретению ценных бумаг
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя  ̂ Код по Все
го

в том числе
бюджетной

классификации

операции
сектора

муниципаль
ного

управления

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым в 

финансо
вых 

органах

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 
организа

циях в 
иностран

ной валюте
Планируемый остаток средств 
на начало планируемого года

X 0

Поступления, всего: X 6733267
в том числе: X
Субсидии на выполнение 
м у н и ц и п ал ь н о го з ад а н и я

X 6691067

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания 
муниципальным учреждением 
услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических 
лиц осуществляется на 
платной основе, всего

X

в том числе: X
У ел v га N 1 X
Услуга N 2 X
Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности.

X 42200

в том числе: X
Поступления от реализации 
ценных бумаг

X

Планируемый остаток средств 
на конец планируемого года

X 0.00

Выплаты, всего: 900 6733267
в том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, 
всего

210 6304563

из них:



Заработная плата 211 4821184.47
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по 
оплате труда

213 1483378.53

Оплата работ, услуг, всего 220 268250

из них:
Услуги связи 221 112900
Гр ане п ортны е услуги 222
К о м м у н ал ьны е у с л у г и 223 100000
Арендная плата за пользование 
имуществом

224

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225

Прочие работы.услуги 226 18500
Без воз мездн ы е пере ч и ел ен ия 
о р г а н и з а ц и я м. всего

240

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям

241

Социальное обеспечение, 
всего

260

из них:
Пособия по социальной 
п о м о щ и н а с е л е н и ю

262 35154

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями се кто р а 
го су д ар стве нн о го у п р а в л ен и я

263

Прочие расходы 290 1696
Поступление нефинансовых 
активов.всего

300 160454

из них:
У вел иче ние стой мости 
основных средств

310

Увеличение стоимости 
нем areрнальных активов

320

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

330

У величение стоимости 
м атер и ал ьн ы х з а п а с о в

340 160454

1 [оступление финансовых 
активов.всего

500

из них:
Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале

520



Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале

530

Справочно:

Руководитель
муницип ал ь н о го у ч р е ж д е и и я 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер 
м у н и ц и п ал ьи о го у чреж д е н и я

Исполнитель

тел.
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