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Наименование 
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бюджетного учреждения 

(подразделения) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа с.Клевенка 

Ивантеевского района Саратовской области» 

 

   
ИНН / КПП 6414003938/641401001  
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Наименование органа, 

 осуществляющего функции и 

 полномочия учредителя 

Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального 

района Саратовской области 

Адрес фактического 

местонахождения  муниципального 

бюджетного  учреждения 

(подразделения) 

413962, Саратовская область, Ивантеевский район , с.Клевенка 

ул.Советская д.93 

 

 
    I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 
  

1.1. Цели деятельности 

муниципального бюджетного 

учреждения  (подразделения): 

Создание условий для формирования личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов, достижения 

воспитанниками высокого уровня интеллектуального, физического и 

эстетического развития, воспитания нравственной личности, 

руководствующейся в своей деятельности общечеловеческими 

ценностями. 

 

1.2. Виды деятельности 

муниципального бюджетного 

учреждения  (подразделения): 

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего образования и дополнительного образования 

 

1.3. Перечень услуг (работ), 

осуществляемых на платной 

основе: 

-проведение мероприятий, имеющих воспитательные или образовательные  

цели, деятельность по организации отдыха и развлечений детей и их 

родителей,  

(костюмированные представления), фото, видео-услуги, предоставление 

услуг копировально-множительной техники (ксерокс, сканер, 

ламинирование, брошюратор, набор печатного текста, поиск информации 

в Интернете), изготовлений слайд-презентаций, прокат мультимедийной 

системы с обслуживанием, ремонтные услуги, работы по озеленению и 

благоустройству территории, выращивание рассады, комнатных растений, 

детские дискотеки, выставки детских работ и ярмарки, дни открытых 

дверей для социума, организация семейных праздников для социума, 

лекотека, игротека, изготовление и реализация сувенирной продукции, 

социальные услуги, в т.ч. присмотр  за  детьми инвалидами, гувернерская 

служба и пр.), а также следующие  

дополнительные услуги:  

Социально-педагогической направленности: 

         а)изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных   



          учебным планом 

         -математика; 

         -физика; 

         -русский язык; 

         -литература; 

         -химия; 

         -биология; 

         -информатика; 

        -компьютерная грамотность 

        б)репетиторство с обучающимися из других образовательных 

учреждений; 

        в)создание групп по адаптации и подготовке детей к обучению в 

школе (школа раннего развития детей); 

развивающие услуги: 

- творческие мастерские; 

-организация и постановка театральных представлений; 

- ритмика 

Услуги по диагностике и коррекции физического и психического развития 

детей 

-клубы по интересам; 

-психологические тренинги; 

-просветительская деятельность; 

Физкультурно-оздоровительной направленности 

-спортивные кружки и секции; 

                  
II. Показатели финансового состояния учреждения 

 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 8783675,88 

из них:                                       

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 927764,99 

в том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления 

927764,99 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным   бюджетным 

учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества 

учреждения средств 

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным   бюджетным 

учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход  деятельности 

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 300605,53 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 3842437,55 

в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2751627,73 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 961240,08 

II. Финансовые активы, всего     94274,79 

из них:                                       

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

бюджета 

94274,79 

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

местного     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. по выданным авансам на транспортные  услуги  

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные  услуги  

2.3.4. по выданным авансам на услуги по 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. по выданным авансам на приобретение  материальных запасов  

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы  

III. Обязательства, всего 134785,79 

из них:                                       

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 94274,79 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 

счет средств федерального бюджета, всего:         

40511,00 

в том числе:                             

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате  труда  

3.2.2. по оплате услуг связи                  

3.2.3. по оплате транспортных услуг  

3.2.4. по оплате коммунальных услуг           

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  

3.2.10. по приобретению материальных запасов 40511,00 

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 непроизведенных активов    

3.3.10. по приобретению материальных запасов  

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 

бюджетной 

классифика

ции 

операции 

сектора 

государств

енного 

управления 

Всего в том числе 

 операции по  

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства 

(финансового 

управления) 

операции по 

счетам, открытым 

в кредитных 

организациях в 

иностранной 

валюте 

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года 
    

Поступления, всего:  7933013,00   
в том числе:              Х    
Субсидии на выполнение 

муниципального   задания 
Х 7704830,00   

Субсидия на иные цели       71483,00   
Поступления от оказания 

муниципальным   бюджетным 

учреждением (подразделением) услуг  

(выполнения работ), предоставление 

которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на 

платной основе, всего 

Х    

в том числе: Х    
Услуга N 1 Х    
Услуга N 2 Х    
Поступления от иной приносящей 

доход деятельности, всего:      
Х 156700,00   

в том числе:              Х    
Поступления от реализации ценных 

бумаг              
Х    

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года 
Х    

Выплаты, всего:           900 7933013,00   
в том числе:     
Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, всего 
210 5865716,00   

из них:                       
Заработная плата 211 4505158,00   
Прочие выплаты 212 600,00   
Начисления на выплаты по оплате 

труда 
213 1359958,00   

Оплата работ, услуг, всего 220 1663114,00   
из них:     
Услуги связи              221 36649,00   
Транспортные услуги 222    
Коммунальные услуги       223 1550000,00   
Арендная плата за пользование 

имуществом 
224    

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
225 52600,00   

Прочие работы, услуги 226 23865,00   
Безвозмездные перечисления 

организациям, всего 
240    

из них:                       



Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

241    

Социальное обеспечение, всего 260    
из них:                       
Пособия по социальной помощи 

населению 
262    

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления 

263    

Прочие расходы 290 22000,00   
Поступление нефинансовых активов, 

всего 
300 382183,00   

из них:     
Увеличение стоимости основных 

средств 
310 39690,00   

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 
320    

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов 
330    

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
340 342493,00   

Поступление 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:                    
Объем публичных обязательств, всего Х    
 

 
 

 


