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1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования:
- дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста;
- 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 кавыками 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.

Учреждение также осуществляет образовательную деятельность по образовательным 
программам, дополнительным общеобразовательным программам, программам 
профессионального обучения, реализация которых не является основной целью деятельности 
Учреждения.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
-  реализация образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования;
-  реализация адаптированных образовательных программ дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования;
-  реализация дополнительных общеобразовательных программ технической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой и 
социально-педагогической направленности;
-  предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов;
-  обучение на дому и в медицинских организациях;
-  предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
-  предоставление родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 
обеспечивающим получение детьми образования в форме семейного образования и 
самообразования методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи;
-  организация работы группы продленного дня, группы кратковременного пребывания детей, 
лагеря дневного пребывания;
-  проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам 
деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется, в том числе за плату:

Дополнительные платные услуги и иные виды деятельности, приносящие доходы, 
связанные с выполнением уставных целей, не относящиеся к основным видам деятельности



образовательного учреждения, регламентируемые законодательством Российской Федерации.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления
Плана, всего: ___________ 7624624,00
в том числе:
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на
праве оперативного управления ___________ 7624624,00
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств ____________________
1.4.3. Стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности ____________________
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана,
всего: ____________ 1666350,00
в том числе:
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества______ 16663 50.00
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2. Показатели финансового состояния 
МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»»

N
п/п

Наименование показателя Сумма, 
тыс. ру б.

1 2 3
Нефинансовые активы, всего: 9291,0

из них:
недвижимое имущество, всего: 7624,6

в том числе: 
остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего: 1666,4
в том числе: 
остаточная стоимость

Финансовые активы, всего: 0,0
из них:
денежные средства учреждения, всего 0,0

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 0,0

0,0
денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации 0,0

иные финансовые инструменты 0,0
дебиторская задолженность по доходам 0,0
дебиторская задолженность по расходам 0,0

Обязательства, всего: 0,0
из них:
долговые обязательства 0,0

кредиторская задолженность: 0,0
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность 0,0



3. Показатели по поступлениям и выплатам 
МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»» на 2018 год

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджета 

ой
классиф

ика-
ции

Российск
ой

Федерац
И И

Объем финансового обеспечения, руб. (0,00) в 2018 году
всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальн 
ого задания

средства
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предостав
ляемые в 

соответств 
И И  с 

абзацем 
вторым 

пункта 1 
статьи 

78.1
Бюджетно 
го кодекса 

РФ

субсидии
на

осущест
вление

капитальн
ых

вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения 
работ) на 

платной основе 
и от иной 

приносящей 
ДОХОД

деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от 
доходов, всего: 100 X 19807724,00 19807724,00 0 ,00 0 ,00

в том числе:
доходы от 
собственности 110 120 0.00 X X X X X

доходы от 
оказания услуг, 
работ

120 130 19807724,00 19807724,00 X X

иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета

150 180 0.00 X X X X

прочие доходы 160 130 0.00 X X X X
Выплаты по 
расходам, всего: 200 X 19807724,00 19807724,00 0,00 0,00

в том числе на: X X X X X X X X X
Заработная плата 211 111 13306604.00 13306604,00
Начисления на 
выплаты по 
оплате труда

211.1 119 4018594,00 4018594.00

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

230 850 44506,00 44506,00

Прочие выплаты 250 112 15790,00 15790,00
расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, 
всего:

260 240 2422230,00 2422230,00 0,00

В том числе на: X X X X X X X X X
Закупка товаров, 
услуг для 
капитального 
ремонта

260.1 243 0.00 0.00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
муниципальных

260.2 244 2422230,00 2422230,00 0.00



нужд, всего
Из них X X X X X X X X X
Коммунальные
услуги 260.2.1 244 191000,00 191000,00

Услуги по 
питанию 
льготной 
категории

260.2.2 244 507000,00 507000,00

Услуги по 
питанию 1-4 
классов

260.2.3 244 368266,00 368266,00

Расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг

260.2.4 244 1507012.00 1507012,00

Остаток средств 
на начало года 500 X

Остаток средств 
на конец года 600 X

Показатели по поступлениям и выплатам 
МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»» на 2019 год

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджета 

ой
классиф

ика-
ции

Российск
ой

Федерац
И И

Объем финансового обеспечения, руб. (0,00) в 2019 году
всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальн 
ого задания

средства
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предостав
ляемые в 

соответств 
И И  с 

абзацем 
вторым 

пункта 1 
статьи 

78.1
Бюджетно 
го кодекса 

РФ

субсидии
на

осущест
вление

капитальн
ых

вложений

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной основе 

и от иной 
приносящей 

доход
деятельности

всего И З  Н И Х

гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от 
доходов, всего: 100 X 2388700,00 2388700,00 0,00 0,00

в том числе:
доходы от 
собственности п о 120 0,00 X X X X X

доходы от 
оказания услуг, 
работ

120 130 2388700,00 2388700,00 X X

иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета

150 180 0,00 X X X X

прочие доходы 160 130 0,00 X X X X
Выплаты по 
расходам, всего: 200 X 2388700,00 2388700,00 0,00 0,00

в том числе на: X X X X X X X X X
Заработная плата 211 111 0,00 0,00
Начисления на 
выплаты по 
оплате труда

211.1 119 0,00 0,00



Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

230 850 44506.00 44506,00

Прочие выплаты 250 112 15790,00 15790,00
расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, 
всего:

260 240 2328404,00 2328404,00 0,00

В том числе на: X X X X X X X X X
Закупка товаров, 
услуг для 
капитального 
ремонта

260.1 243 0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
муниципальных 
нужд, всего

260.2 244 2328404,00 2328404,00 0,00

Из них X X X X X X X X X
Коммунальные
услуги 260.2.1 244 646700,00 646700,00

Услуги по 
питанию 
льготной 
категории

260.2.2 244 527000,00 527000,00

Услуги по 
питанию 1-4 
классов

260.2.3 244 0,00 0,00

Расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг

260.2.4 244 1154704.00 1154704,00

Остаток средств 
на начало года 500 X

Остаток средств 
на конец года 600 X

Показатели по поступлениям и выплатам 
МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»» на 2020 год

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджета 

ой
классиф

ика-
ции

Российск
ой

Федерац
И И

Объем финансового обеспечения, руб. (0,00) в 2020 году
всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальн 
ого задания

средства
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предостав
ляемые в 

соответств 
И И  с 

абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 
78.1

Бюджетно 
го кодекса 

РФ

субсидии
на

осущест
вление

капитальн
ых

вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения 
работ) на 

платной основе 
и от иной 

приносящей 
доход

деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от 100 X 2890500,00 2890500,00 0,00 0,00



доходов, всего:
в том числе:

доходы от 
собственности 110 120 0.00 X X X X X

доходы от 
оказания услуг, 
работ

120 130 2890500,00 2890500,00 X X

иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета

150 180 0,00 X X X X

прочие доходы 160 130 0,00 X X X X
Выплаты по 
расходам, всего: 200 X 2890500,00 2890500,00 0,00 0,00

в том числе на: X X X X X X X X X
Заработная плата 211 111 0,00 0,00
Начисления на 
выплаты по 
оплате труда

211.1 119 0,00 0,00

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

230 850 44506,00 44506,00

Прочие выплаты 250 112 15790,00 15790,00
расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, 
всего:

260 240 2830204,00 2830204,00 0,00

В том числе на: X X X X X X X X X
Закупка товаров, 
услуг для 
капитального 
ремонта

260.1 243 0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
муниципальных 
ну жд, всего

260.2 244 2830204,00 2830204,00 0,00

Из них X X X X X X X X X
Коммунальные
услуги 260.2.1 244 977500,00 977500,00

Услуги по 
питанию 
льготной 
категории

260.2.2 244 548000,00 548000,00

Услуги по 
питанию 1-4 
классов

260.2.3 244 0,00 0,00

Расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг

260.2.4 244 1304704,00 1304704,00

Остаток средств 
на начало года 500 X

Остаток средств 
на конец года 600 X



3.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБОУ 
«Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»»

Наимено
вание

показател
я

Код
стро

ки

Год
нача

ла
заку
П К И

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 года 

N 44-ФЗ "О контрактной

в соответствии с
Федеральным 

законом от 18 июля
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для

2011 ro a a N  223-ФЗ 
"О закупках

обеспечения государственных 
и муниципальных нужд"

товаров, работ, 
услуг отдельными 

видами
юридических лиц"

на 2018 г. 
очередной 
финансо
вый год

на 2019 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 
2-ой год 
плановог 
о периода

на 20 18 г. 
очередной 
финансо
вый год

на 2019 г. 
1-ый год 
плановог 
о периода

на 2020 г. 
2-ой год 
плановог 
о периода

на 20
г.

очеред
ной

финан
со-
вый
год

на 20 
_  г. 
1-ый 
год 

план 
овог 

о
пери
ода

на 20
г.

1-ый
год

плано
вого

перио
да

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты
по
расходам
на закупку
товаров,
работ,
услуг
всего:

0001 X 2422230,00 2328404.00 2830204.00 2422230,00 2388700,00 2830204,00 0,00 0,00 0,00

в том 
числе: 
на оплату 
контракто 
в
заключенн
ых
до начала 
очередног 
о
финансово 
го года:

1001 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на закупку
товаров
работ,
услуг по
году
начала
закупки:

2001 2422230,00 2328404,00 2830204,00 2422230,00 2328404,00 2830204,00 0,00 0,00 0,00



4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение 
МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»» на 2018 год

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

запятой - 0,00)
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 4017,14
Остаток средств на конец года 020 0,00
Поступление 030 0,00

Выбытие 040 0,00

5. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 23437,7
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

020 23437,7

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего:__________ ___________________________________

030 4,0

Директор МБ 
УВК №3 «Шк

Главный бухгалтер 

"31" января 2018г
(подпись)

Н.П. Пайгачёва 
(расшифровка подписи)
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