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Наименование  муниципального 

бюджетного учреждения 

(подразделения)

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Струковская основная 

общеобразовательная школа "

Единица измерения: руб.

Наименование структурного 

подразделения, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя Отдел образования администрации Болховского района Орловской  

области

Адрес фактического 

местонахождения муниципального 

бюджетного учреждения 

(подразделения)

303140 , Орловская область, Болховский р-н с.Струково ул Школьная д.1

I.  Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности  муниципального  бюджетного учреждения (подразделения):



из них:

*  формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных  программ , их 

адаптация к жизни в обществе , создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ,воспитание гражданственности,трудолюбия , уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине семье;

* создание психолого*педагогических, медицинских, гигиенических и других условий, при которых развитие детей обусловлено сохранением их 

здоровья; 

 * проведение профилактических мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости обучающихся,динамичное медицинское наблюдение за 

ростом и развитием обучающихся ;

 * проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий осуществление санитарно-гигиенического образования, в том числе по 

вопросам формирования здорового образа жизни ;

*  подготовка юношей к военной  службе ;

* формирование здорового образа  жизни.

1.2. Виды деятельности  муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

*  реализация  программ начального общего, основного общего си среднего ( полного) образования ;

*  реализация   дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с лицензией ( в том числе на 

платной основе) ;

*  оказывать консультационные услуги;                                                                                                                      * 

проводить обучение по дополнительным образовательным программам ;                                                   * 

проводить репетиторство с обучающимися в " Бюджетном  учреждении" ;                                                                                                     

* преподовать специальные курсы и циклы дисциплин ;                                                                                        * 

проводить занятия с углубленным изучением дисциплин;                                                                                  * 

организовывать и проводить на платной договорной основе соревнования, конкурсы, показательные 

выступления, праздники и иные мероприятия.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 3 181 104,18

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 609 920,00

       в том числе:

1.1.1Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 0,00

1.2.Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 2 571 184,18

в том числе:

1.2.1.Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 901 060,35

1.2.2.Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0,00

11. Финансовые активы, всего 0,00

из них:

2.1.Денежные средства учреждения , всего



всего

из них 

гранты

100

110

Х

111

112

120

Х

121

122

в том числе:

2.1.1.Денежные средства учреждения на счетах

2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной  

организации

       в том числе:

2.2.1.

2.3.Иные финансовые инструменты

2.4. Дебиторская задолженность по доходам 0,00

2.5. Дебиторская задолженность по расходам 0,00

111.Обязательства, всего 544 836,43

из них:

3.1. Долговые обязательства

3.2. Кредиторская задолженность 544 836,43

в том числе:

3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность 401 853,06

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

код 

строки

Всего

в том числе

Код по 

бюджетной 

классификац

ии 

Российской 

Федерации

Субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

Муниципально

е задание 

Субсидии, 

представляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

(субсидия на иные 

цели)

Субсидии 

на 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

вложений

Средства 

обязательн

ого 

медицинск

ого 

страховани

я

Поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей 

доход деятельности

Поступления от доходов, всего:

в том числе: доходы от собственности

из них:

1.

2.

Доходы от оказания услуг, работ

в том числе:

1.

2.
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130

140

150

160

180

Х

181

182

Выплаты по расходам, всего: 200 5 314 454,00 5 214 299,00 100 155,00

в том числе на выплаты 

персоналу, всего:

210 4 688 232,00 4 688 232,00

 Оплата труда  ( 

муниципальный бюджет) 

211 910.0702.580

0170220.611.

.2110

1 031 500,00 1 031 500,00

Оплата труда ( средства 

областного бюджета 

субвенции ) педаг.

211 910.0702.580

0171570.611.

.7121

2 185 321,00 2 185 321,00

Оплата труда ( средства 

областного бюджета 

субвенции ) админ..

211 910.0702.580

0171570.611.

.7122

343 534,00 343 534,00

Оплата труда ( средства 

областного бюджета 

субвенции ) помощн.

211 910.0702.580

0171570.611.

.7124

0,00

из них: Х

Оплата труда ( средства 

областного бюджета 

субвенции ) педаг.

212 910.0702.580

0171570.611.

.7121

0,00 0,00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия

Безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных государств, 

международных финансовых 

организаций

Иные субсидии, предоставленные из 

бюджета

Прочие доходы

Доходы от операций с активами

в том числе:

1.

2.



Оплата труда ( средства 

областного бюджета 

субвенции ) админ..

212 910.0702.580

0171570.611.

.7122

0,00 0,00

Оплата труда ( средства 

областного бюджета 

субвенции ) помощн.

212 910.0702.580

0171570.611.

.7124

0,00 0,00

Заработная плата 212 910.0702.580

0170220.611.

.2120

0,00 0,00

Начисления на выплаты по 

оплате труда ( 

муниципальный бюджет)

213 910.0702.580

0170220.611.

.2130

315 500,00 315 500,00

Начисления на заработную 

плату ( средства областного 

бюджета субвенции ) пед.

213 910.0702.580

0171570.611.

.7121

659 967,00 659 967,00

Начисления на заработную 

плату ( средства областного 

бюджета субвенции ) админ

213 910.0702.580

0171570.611.

.7122

103 747,00 103 747,00

Начисления на заработную 

плату ( средства областного 

бюджета субвенции ) помощ

213 910.0702.580

0171570.611.

.7124

0,00

Классное руководство 211 910.0702.580

0171500.611.

.2112

37 374,00 37 374,00

Начисления на классное 

руководство

213 910.0702.580

0171500.611.

.2132

11 289,00 11 289,00

Прочие выплаты 214 910.0702.580

0170220.611.

.2260

43 367,00 43 367,00

Страхование 910.0702.580

0170220.611.

.2270

0,00 0,00

Социальные и иные выплаты 

населению, всего

220 45 967,00 31 857,00 14 110,00



Социальные и иные выплаты 

населению (лагерь)

910.0707.580

0370220.612.

.3422

14 110,00 14 110,00

Социальные и иные выплаты 

населению (компенсация 

части родительской платы)

910.1004.550

0071510.612.

.2623

Социальные и иные выплаты 

населению (больничный 

лист (3дня), пособие маме)

910.0702.580

0170220.611.

.2660

21 257,00 21 257,00

Социальные и иные выплаты 

населению (пособие маме) 

областн.

910.0702.580

0171570.611.

.7121 (266)

10 600,00 10 600,00

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей, всего

230 910.0702.580

0170220.611.

.2900

38 602,00 38 602,00

Х 910.0702.570

0470250.612.

.2961

2 800,00 2 800,00

1. 231

2. 232

Безвозмездные 

перечисления организациям

240

Прочие расходы (Болхове 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)

250

Расходы на закупку товаров, 

работ, услуг), всего

260 Х

в том числе: Х

Услуги связи 261 910.0702.580

0170220.611.

.2210

11 000,00 11 000,00

Транспортные услуги 262 910.0702.580

0170220.611.

.2220

1 200,00 1 200,00

Коммунальные услуги 263 910.0702.580

0170220.611.

.2230

184 338,00 184 338,00



из них  :

Теплоснабжение 263 910.0702.580

0170220.611.

.7631

Электроснабжение 263 910.0702.580

0170220.611.

.7611

43 023,00 43 023,00

Газ 263 910.0702.580

0170220.611.

.7591

141 315,00 141 315,00

Водоснабжение. 

Водоотведение

263 910.0702.580

0170220.611.

.7621

Арендная плата за 

пользование имуществом

264 910.0702.580

0170220.611.

.2240

из них: Х

Арендная плата за 

пользование недвижимым 

имуществом

265

Арендная плата за 

пользование движимым 

имуществом

266

Работы, услуги по 

содержанию имущества

267 910.0702.580

0170220.611.

.2250

60 416,00 60 416,00

из них: Х

Работы, услуги по 

содержанию движимого 

имущества

268

Работы, услуги по 

содержанию недвижимого 

имущества

269

Поступление финансовых 

активов, всего:

300 Х

из них: Х

Увеличение остатков 

средств

310

Увеличение стоимости 

ценных бумаг, Болхове 

акций и иных форм участия 

в капитале

311

Увеличение стоимости 

акций и иных форм участия 

в капитале

312

Прочие поступления 320



в том числе поступления 

нефинансовых активов, 

всего

321

из них: Х

Увеличение стоимости 

основных средств

322 х 184 787,00 0,00 32 300,00

Увеличение стоимости 

основных средств 

(областные учебники)

910.0702.580

0171570.612.

.7130

22 300,00 22 300,00

Увеличение стоимости 

основных средств (учебники 

инвалидам)

Увеличение стоимости 

основных средств 

(мест.депутаты)

910.0702.650

0370080.612.

.3103

10 000,00 10 000,00

Увеличение стоимости 

нематериальных активов

325 0,00 0,00

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов

400

Увеличение стоимости 

материальных запасов

410 910.0702.580

0170220.611.

3400

152 487,00 152 487,00

Увеличение стоимости 

материальных запасов

411 910.0707.580

02S2410.611.

.3420

53 745,00 53 745,00

420

Х

421

422

500

600

Прочие выбытия

из них:

1.

2.

Остаток средств на начало года

Остаток средств на конец года

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

на _______________2020 г.



Наименование показателя

Код 

стро

ки

Год 

начала 

закупк

и

на 2020 г. 

очередной 

финансов

ый год

на 2021 г.        

1-ый год 

планого 

периода

на 2022 г.        

2-ой  год 

планового 

периода 

на 2020 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2021 г.        

1-ый год 

планого 

периода

на 2022 г.        

2-ой  год 

планового 

периода 

на 2020 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2021 г.        

1-ый год 

планого 

периода

на 2022 г.        

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 Х

В том числе:

на оплату контрактов, 

заключенных до начала 

очередного финансового 

года:

1001 Х

из них: Х

1. 1002

2. 1003

На закупку товаров, работ, 

услуг по году начала 

закупки:

2001

из них: Х

1. 2002

2. 2003

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 

муниципальных и муниципальных 

нужд"

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических 

лиц"

IV. Справочная информация



Главный  бухгалтер 

муниципального 

бюджетного  учреждения Анохина Е.В.

Исполнитель 

тел. (848640) 2-36-61 Подгорнева Е.Н.

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем средств, поступивших во временное 030

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 

полномочий муниципального заказчика в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации), всего:

020









        













 






