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1.2. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
дата присвоения реестрового номера                            

I.  Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

1.1.. Свидетельство о внесении в реестр 
собственности Кемеровской  
области:                                                      
реестровый номер                                              









директор

– формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 
жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ;
– воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 
здорового образа жизни;
– создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 
гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.

I.  Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

1.1.. Свидетельство о внесении в реестр 
собственности Кемеровской  
области:                                                      
реестровый номер                                              
дата присвоения реестрового номера                            
1.2. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

1.3. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

– реализация основных программ начального общего, основного общего образования;
– реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной, 
эколого-биологической, военно-патриотической, естественнонаучной, художественно-
эстетической направленности;
– предоставление родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования, методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи;
- предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
- проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов;
– организация работы групп продленного дня, лагеря дневного пребывания.

Сведения о руководителе учреждения                           
1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая 
должность    

Меньшикова 
Вероника 
Ивановна

1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с 
руководителем учреждения:

дата заключения договора                                      11.01.2008г

Срок действия трудового договора, заключенного  
с руководителем учреждения

на неопределенный срок

номер трудового договора                                      1
наименование органа муниципальной власти, 
заключившего трудовой договор        

Управление образования 
администрации Прокопьевского 

муниципального района



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

1 2 3
I. Нефинансовые активы, всего: 28553.4
из них:
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества, всего

9120

в том числе:
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного 
собственником имущества за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления

9120

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

7907.7

1.2 Общая балансовая стоимость движимого 
муниципального имущества, всего

10416.5

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

4540.2

1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного 
движимого имущества

172.3

II. Финансовые активы, всего 144.9
из них:
2.1 Денежные средства учреждения, всего 126.7

в том числе:
2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах 126.7

2.2 Денежные средства учреждения, размещенные 
на депозиты в кредитной организации

в том числе:
2.2.1
2.2.2
2.3 Иные финансовые инструменты

I. Показатели финансового состояния Учреждения
на 31 декабря 2018г.



в том числе:
2.3.1
2.3.2
2.4 Дебиторская задолженность по доходам, 
полученным за счет средств местного бюджета 
всего:

в том числе:
2.4.1 субсидия на выполнение муниципального 
задания
2.4.2 субсидия на иные цели

2.4.3 бюджетные инвестиции
2.5 Дебиторская задолженность по доходам от 
платной и иной приносящей доход деятельности 
всего:

в том числе:
2.5.1
2.5.2
2.6 Дебиторская задолженность по выданным 
авансам, полученным за счет средств местного 
бюджета всего:

18.2

в том числе:

2.6.1 по оплате труда
2.6.2 по начислениям на выплаты по оплате труда

2.6.3 по выданным авансам на услуги связи

2.6.4 по выданным авансам на транспортные услуги

2.6.5 по выданным авансам на коммунальные 
услуги

18.2

2.6.6 по выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества
2.6.7 по выданным авансам на прочие услуги

2.6.8 по выданным авансам на приобретение 
основных средств
2.6.9 по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов
2.6.10 по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов
2.6.11 по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов
2.6.12 по выданным авансам на прочие расходы



2.7 Дебиторская задолженность по выданным 
авансам за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
2.7.1 по оплате труда

2.7.2 по начислениям на выплаты по оплате труда

2.7.3 по выданным авансам на услуги связи

2.7.4 по выданным авансам на транспортные услуги

2.7.5 по выданным авансам на коммунальные 
услуги
2.7.6 по выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества
2.7.7 по выданным авансам на прочие услуги
2.7.8 по выданным авансам на приобретение 
основных средств
2.7.9 по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов
2.7.10 по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов
2.7.11 по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов
2.7.12 по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1 Долговые обязательства
3.2 Кредиторская задолженность:

в том числе:
3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность

3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет средств 
местного бюджета, 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

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

в том числе:
3.4.1 по начислениям на выплаты по оплате труда

3.4.2 по оплате услуг связи

3.4.3 по оплате транспортных услуг
3.4.4 по оплате коммунальных услуг

3.4.5 по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6 по оплате прочих услуг
3.4.7 по приобретению основных средств
3.4.8 по приобретению нематериальных активов

3.4.9 по приобретению непроизведенных активов

3.4.10 по приобретению материальных запасов
3.4.11 по оплате прочих расходов

3.4.12 по платежам в бюджет
3.4.13 по прочим расчетам с кредиторами



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, 
всего: X 21882364.00 20065036.00 1389932.00 427396.00
в том числе: доходы от 
собственности 120 X X X X X

из них:
1.
2.
Доходы от оказания услуг, 
работ 130 20065036.00 20065036.00 X X

в том числе:
1.Плата за содержание детей

2.
Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного изъятия 140 X X X X X
Иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 180 1389932.00 X 1389932.00 X X X
Прочие доходы 180 427396.00 X X X X 427396.00
Доходы от операций с 
активами X X X X X X

в том числе:
1.
2.
Выплаты по расходам, 
всего: X 21882364.00 20065036.00 1389932.00 0.00 0.00 427396.00

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 01 января 2020г.

Наименование показателя Код по 
бюджетной 
классифика

ции 
Российской 
Федерации

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

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально
го задания

Субсидии, 
представляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

Средства 
обязательно

го 
медицинско

го 
страховани

я

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности



в том числе на выплаты 
персоналу, всего: 100 12160952.00 12160952.00
из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда 110 12160952.00 12160952.00

из них:
Заработная плата 111 9339610.00 9339610.00
Начисления на выплаты по 
оплате труда 119 2820562.00 2820562.00
Прочие выплаты 112 780.00 780.00
Социальные и иные 
выплаты населению, всего 300 115924.00 0.00 115924.00

из них:

1.социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 320 115924.00 0.00 115924.00
2.
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего 850 126237.00 126237.00

из них:
1.уплата налога на 
имущество организаций 851 126237.00 126237.00
2.уплата прочих налогов, 
сборов 0.00
3.уплата иных платежей 853 0.00 0.00
Прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)
1.
2.
Расходы на закупку 
товаров, работ, услуг), всего

X 9479251.00 7777847.00 1274008.00 0.00 0.00 427396.00
в том числе:

Услуги связи 221 34131.00 34131.00
Транспортные услуги 222 0.00
Коммунальные услуги 223 2467710.00 2467710.00
Арендная плата за 
пользование имуществом

из них:



Арендная плата за 
пользование недвижимым 
имуществом
Арендная плата за 
пользование движимым 
имуществом
Работы, услуги по 
содержанию имущества 225 1837723.00 1404608.00 433115.00

из них:

Работы, услуги по 
содержанию движимого 
имущества 289200.00 289200.00 0.00
Работы, услуги по 
содержанию недвижимого 
имущества 1548523.00 1115408.00 433115.00
Прочие работы, услуги 226 1943674.00 1415395.00 528279.00
Поступление финансовых 
активов, всего: X
из них:
Увеличение остатков 
средств 510
Прочие поступления 300 3196013.00 2456003.00 312614.00 0.00 0.00 427396.00
в том числе поступления 
нефинансовых активов, 
всего 300 3196013.00 2456003.00 312614.00 0.00 0.00 427396.00
из них:
Увеличение стоимости 
основных средств 310 154614.00 50000.00 104614.00
Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320 0.00
Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 3041399.00 2406003.00 208000.00 427396.00
Выбытие финансовых 
активов, всего 600
Из них: уменьшение 
остатков средств 610
Прочие выбытия
из них:
1.
2.
Остаток средств на начало 
года X



Остаток средств на конец 
года X

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, 
всего: X 21882364.00 20065036.00 1389932.00 427396.00
в том числе: доходы от 
собственности 120 X X X X X

из них:
1.
2.
Доходы от оказания услуг, 
работ 130 20065036.00 20065036.00 X X

в том числе:
1.Плата за содержание детей

2.
Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного изъятия 140 X X X X X
Иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 180 1389932.00 X 1389932.00 X X X
Прочие доходы 180 427396.00 X X X X 427396.00
Доходы от операций с 
активами X X X X X X

в том числе:
1.
2.
Выплаты по расходам, 
всего: X 21882364.00 20065036.00 1389932.00 0.00 0.00 427396.00
в том числе на выплаты 
персоналу, всего: 100 12160952.00 12160952.00
из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда 110 12160952.00 12160952.00

Наименование показателя Код по 
бюджетной 
классифика

ции 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения на первый год планового периода, руб. (с точностью до двух знаков 
после запятой - 0,00)

всего в том числе:
Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально
го задания

Субсидии, 
представляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 

Субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

Средства 
обязательно

го 
медицинско

го 
страховани

я

Поступления от оказания 



из них:
Заработная плата 111 9339610.00 9339610.00
Начисления на выплаты по 
оплате труда 119 2820562.00 2820562.00
Прочие выплаты 112 780.00 780.00
Социальные и иные 
выплаты населению, всего

300 115924.00 0.00 115924.00
из них:

1.социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 320 115924.00 0.00 115924.00
2.
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего 850 126237.00 126237.00

из них:
1.уплата налога на 
имущество организаций 851 126237.00 126237.00
2.уплата прочих налогов, 
сборов 0.00
3.уплата иных платежей 853 0.00 0.00
Прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)
1.
2.
Расходы на закупку 
товаров, работ, услуг), всего

X 9479251.00 7777847.00 1274008.00 0.00 0.00 427396.00
в том числе:

Услуги связи 221 34131.00 34131.00
Транспортные услуги 222 0.00
Коммунальные услуги 223 2467710.00 2467710.00
Арендная плата за 
пользование имуществом

из них:
Арендная плата за 
пользование недвижимым 
имуществом

Арендная плата за 
пользование движимым 
имуществом
Работы, услуги по 
содержанию имущества 225 1837723.00 1404608.00 433115.00



из них:
Работы, услуги по 
содержанию движимого 
имущества 289200.00 289200.00 0.00
Работы, услуги по 
содержанию недвижимого 
имущества 1548523.00 1115408.00 433115.00
Прочие работы, услуги 226 1943674.00 1415395.00 528279.00
Поступление финансовых 
активов, всего:

X
из них:
Увеличение остатков 
средств 510
Прочие поступления 300 3196013.00 2456003.00 312614.00 0.00 0.00 427396.00
в том числе поступления 
нефинансовых активов, 
всего 300 3196013.00 2456003.00 312614.00 0.00 0.00 427396.00
из них:
Увеличение стоимости 
основных средств 310 154614.00 50000.00 104614.00
Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320 0.00
Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 3041399.00 2406003.00 208000.00 427396.00
Выбытие финансовых 
активов, всего 600
Из них: уменьшение 
остатков средств 610
Прочие выбытия
из них:
1.
2.
Остаток средств на начало 
года X
Остаток средств на конец 
года X

всего из них гранты

Наименование показателя Код по 
бюджетной 
классифика

ции 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения на второй год планового периода, руб. (с точностью до двух знаков 
всего в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально
го задания

Субсидии, 
представляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

Средства 
обязательно

го 
медицинско

го 
страховани

я

Поступления от оказания 



1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, 
всего: X 21882364.00 20065036.00 1389932.00 427396.00
в том числе: доходы от 
собственности 120 X X X X X

из них:
1.
2.
Доходы от оказания услуг, 
работ 130 20065036.00 20065036.00 X X

в том числе:
1.Плата за содержание детей

2.
Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного изъятия 140 X X X X X
Иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 180 1389932.00 X 1389932.00 X X X
Прочие доходы 180 427396.00 X X X X 427396.00
Доходы от операций с 
активами X X X X X X

в том числе:
1.
2.
Выплаты по расходам, 
всего: X 21882364.00 20065036.00 1389932.00 0.00 0.00 427396.00
в том числе на выплаты 
персоналу, всего: 100 12160952.00 12160952.00
из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда 110 12160952.00 12160952.00

из них:
Заработная плата 111 9339610.00 9339610.00
Начисления на выплаты по 
оплате труда 119 2820562.00 2820562.00
Прочие выплаты 112 780.00 780.00
Социальные и иные 
выплаты населению, всего

300 115924.00 0.00 115924.00
из них:

1.социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 320 115924.00 0.00 115924.00



2.
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего 850 126237.00 126237.00

из них:
1.уплата налога на 
имущество организаций 851 126237.00 126237.00
2.уплата прочих налогов, 
сборов 0.00
3.уплата иных платежей 853 0.00 0.00
Прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)
1.
2.
Расходы на закупку 
товаров, работ, услуг), всего

X 9479251.00 7777847.00 1274008.00 0.00 0.00 427396.00
в том числе:

Услуги связи 221 34131.00 34131.00
Транспортные услуги 222 0.00
Коммунальные услуги 223 2467710.00 2467710.00
Арендная плата за 
пользование имуществом

из них:
Арендная плата за 
пользование недвижимым 
имуществом

Арендная плата за 
пользование движимым 
имуществом
Работы, услуги по 
содержанию имущества 225 1837723.00 1404608.00 433115.00

из них:
Работы, услуги по 
содержанию движимого 
имущества 289200.00 289200.00 0.00
Работы, услуги по 
содержанию недвижимого 
имущества 1548523.00 1115408.00 433115.00
Прочие работы, услуги 226 1943674.00 1415395.00 528279.00
Поступление финансовых 
активов, всего:

X
из них:



Увеличение остатков 
средств 510
Прочие поступления 300 3196013.00 2456003.00 312614.00 0.00 0.00 427396.00
в том числе поступления 
нефинансовых активов, 
всего 300 3196013.00 2456003.00 312614.00 0.00 0.00 427396.00
из них:
Увеличение стоимости 
основных средств 310 154614.00 50000.00 104614.00
Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320 0.00
Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 3041399.00 2406003.00 208000.00 427396.00
Выбытие финансовых 
активов, всего 600
Из них: уменьшение 
остатков средств 610
Прочие выбытия
из них:
1.
2.
Остаток средств на начало 
года X
Остаток средств на конец 
года X



на 2020г. на 2021 г. на 2022 г. на 2020г. на 2021 г. на 2022 г. на 2020г. на 2021 г. на 2022 г.
очередной 

финансовый 
год

1-ый год 
планового 

периода

2-ой год 
планового 

периода

очередной 
финансовый 

год

1-ый год 
планового 

периода

2-ой год 
планового 

периода

очередной 
финансовый 

год

1-ый год 
планового 

периода

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 9595175.0 9595175.0 9595175.0 9595175.0 9595175.0 9595175.0
В том числе:
на оплату 
контрактов, 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года:
из них: X
1.Предоставление 
коммунальных услуг

1002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.Услуги 
фиксированной 
телефонной связи 1003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Год 
начала 
закупки

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

всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным 
закономот 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц"

0.0

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг Учреждения

на 01 января 2020 г.

0.0 0.01001 X 0.0 0.0 0.0

Наименование 
показателя

Код 
строки



3. Услуги по 
передаче 
электроэнергии и 
технологическому 
присоединению к 

1004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
на закупку товаров, 
работ, услуг по 
году начала закупки:

2001 2020 9595175.0 9595175.0 9595175.0 9595175.0 9595175.0 9595175.0
из них: X
на закупку товаров, 
работ, услуг по 
году начала закупки:

2002 2020 9595175.0 0.0 0.0 9595175.0 0.0 0.0
на закупку товаров, 
работ, услуг по 
году начала закупки:

2003 2021 0.0 9595175.0 0.0 0.0 9595175.0 0.0
на закупку товаров, 
работ, услуг по 
году начала закупки:

2004 2022 0.0 0.0 9595175.0 0.0 0.0 9595175.0



Наименование показателя Код строки Сумма (руб. с точностью до 
двух знаков после запятой - 

0,00)
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0.00
Остаток средств на конец года 020 0.00

Поступление 030 0.00

Выбытие 040 0.00

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010 0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего:

020 0.00

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего: 030

0.00

Руководитель учреждения                  В.И.Меньшикова 

Начальник Централизованной
бухгалтерии управления образования
Прокопьевского района В.А. Тюгайбей

Исполнитель                      Л.И.Вахонина

Тел.63-19-49

"27" декабря 2019г.

 (подпись)  (расшифровка подписи)

    (подпись)  (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо   (подпись)  (расшифровка подписи)

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения

на 01 января 2020 г.
(очередной финансовый год)

IV. Справочная информация
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