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Наименование муниципальной бюджетной образовательной организации
Г

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Верхнекундрюченская 
средняя общеобразовательная школа

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

отдел образования Администрации Усть-Донецкого района

Адрес фактического местонахождения
муниципальной бюджетной образовательной организации

Россия, Ростовская область,Усть-Донецкий район,ст-ца
Верхнекудрюченская,ул.Центральная 42



Сведения о деятельности муниципальной бюджетной 
образовательной организации

1.1. Цели деятельности организации в соответствии с законами, иными 
нормативными актами и уставом организации:
S  обеспечение права каждого человека на получение доступного и 
качественного образования;
S  гуманистический и светский характер образования;
S  единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 
народов Российской Федерации в условиях многонационального государства; 
S  свобода выбора получения образования согласно склонностям и 
потребностям человека, создание условий для самореализации каждого 
человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление 
права выбора форм получения образования, форм обучения, предоставление 
педагогическим работникам свободы в выборе форм и методов обучения и 
воспитания;
J  демократический характер управления;
S  информационная открытость Организации.

Организация осуществляет обучение и воспитание в интересах 
личности, общества, г осударства, обеспечивает охрану здоровья, прав, свобод 
учащихся и формирование компетенций, необходимых для жизни человека в 
обществе, осознанного выбора профессии.

1.2. Виды деятельности организации, относящиеся к его основным видам 
деятельности в соответствии с уставом организации:

В качестве основной цели деятельности Организация осуществляет 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов, образовательных стандартов.

Организация вправе осуществлять также образовательную 
деятельность по образовательным программам, реализация которых не 
является основной целью ее деятельности:



а) реализация программ в рамках внеурочной деятельности;
б) реализация адаптированных основных общеобразовательных программ;
в) обучение на дому и в медицинских организациях;
г) создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов;
д) проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов;
е) предоставление учащимся начальных знаний об обороне государства, о 
воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в 
области гражданской обороны в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами;
ж) реализация воспитательных программ и направлений воспитательной 
работы;
з) реализация образовательных услуг по дополнительным образовательным 
программам, финансируемых за счет средств соответствующего бюджета;
и) информационно-библиотечная деятельность;
к) организация отдыха учащихся в каникулярное время;
л) предоставление психолого-педагогической и социальной помощи;

1.3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к 
основным видам деятельности организации, предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется за плату:



Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципальной бюджетной образовательной организации

№ п/п Наименование показателя Сумма, рублей

I. Нефинансовые активы, всег о: 28 157 138.84
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 13 277 393.77
в том числе:

1.1.1.
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением 
(подразделением) на праве оперативного управления 13 277 393.77

1.1.2.
Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств

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

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 12 771 710.43

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 12 455 799.51
1 ? 9 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 793 774.32
11. Финансовые активы, всего -2 440 071.32

из них:

2.1. Дебиторская задолженность но доходам, полученным за счет средств областного бюджета

2.2.
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного 
бюджета всего:

2.3.
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной 
и иной приносящей доход деятельности, всего:

III. Обязательства, всего 8 541.01
из них:

3.1. 11росроченная кредиторская задолженность



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

8 541.01

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



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципальной бюджетной образовательной организации на 2018 год

Наименование показателя
Код по бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение
выполнения

государственного
(муниципального)

задания

субсидии, 
предоставляемые 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) па платной 
основе и от иной 

приносящей доход
деятельности

I 2 3 4 5 6 7 8

О статок средств на начало года

1.Поступления, всего: X 13 22(1 085,82 11 953 864,00 1 152 521,82 113 700,00

в том числе:

1.1.П ланируемые субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания X 11 953 864,00 11 953 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 907 0702 0220072030 611 9 977 400,00 9 977 400,00
907 0702 0220000590 611 1 969 464,00 1 969 464,00
907 0705 0220000590 611 7 000,00 7 000,00

1.2.Планируемые субсидии на иные цели X 1 152 521,82 0,00 1 152 521,82 0,00 0,00 0,00
907 0702 0220000590 612 917 100,00 956 332,00
907 0702 02200S3110 612 82 656,00 82 656,00
907 0707 0430026230 612 19468,82 19 468,82
907 0707 04300S3130 612 94065,00 94 065,00

1.3. Поступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной приносящей 
доход деятельности X 113 700,00 113 700,00

в том числе:
доходы от собственности 00000000000000000120 33 000,00 33000,00


