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Наименование муниципального  муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная 
бюджетного учреждения  школа N 11 города Свободного 
( подразделения ) 

ИНН/КПП  2807013210/280701001 
Единица измерения: руб. 

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя 

Управление образования администрации города Свободного 



 

Адрес фактического местонахождения  676450 , Россия, Амурская область, г. Свободный, ул. Каменчука,  27 
муниципального бюджетного  
учреждения (подразделения) 

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения): 

Формирование в обучающемся духовно-нравственной личности, обладающей адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы  
( ступени обучения) картиной мира, способной к интеграции в национальную и мировую культуру, интегрированную в современное общество и нацеленную на  
совершенствование этого общества. 

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения): 

Целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства, сопровождающийся констатацией достижения обучающихся  
установленных государством образовательных уровней: начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
-  обучение по дополнительным образовательным программам за пределами государственных стандартов; 
-  преподавание специальных курсов и и циклов дисциплин для обучающихся; 
-  репетиторство, подготовка обучающихся старшей ступени к поступлению в вуз; 
-  занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; 
-  кружки, спортивные секции; 
-  психологическое сопровождение процесса самореализации обучающихся (9-11 классы); 
-  специальные курсы для педагогических работников; 
-  предоставление услуг методической службы школы (услуги интеллектуального труда педагогических работников); 
 предоставление информационных услуг школьной библиотеки и медиатеки, пользование ресурсами сети Интернет. - 



  

II. Показатели  

Наименование показателя Сумма 

Нефинансовые активы, всего 51  315 593, 94 
из них: 
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 42  329 073, 24 

в том числе: 
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 42  329 073, 24 

Остаточная стоимость недвижимого имущества 31  193 722, 02 

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 8  986 520, 70 

в том числе: 
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1  933 863, 00 

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1  587 174, 55 



  

III. Показатели no поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя Код  
по бюджетной  

классифика-ции  
операции  

сектора госу 
дарственного  
управления 

КВФО Всего 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года 510 2 528 919,51 

Поступления,всего ОО

О 
0 33  734 567, 40 

в том числе: 
Поступления от иной, приносящей доход деятельности 2 130 4  002 507, 07 

Поступления от иной, приносящей доход деятельности 180 2 3  000, 00 

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 180 4 27  532 590, 82 

Целевые субсидии 180 1  667 550, 00 5 
Поступления от иной, приносящей доход деятельности 510 2 528 919,51 

Выплаты, всего 28  971 070, 21 000 0 
в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 0 42 22  367 069, 

из них: 
Заработная плата  114, 00 211 2 96 

Заработная плата 211 4 00  936 374, 15 

Заработная плата  143 756, 1 5 211 00 

Прочие выплаты 212 4  600, 00 3 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 2 29  026, 42 

Начисления на выплаты по оплате труда 4  812 785, 00 4 213 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 5 345 414,00 

Оплата работ, услуг, всего 220 6  094 453, 06 0 



 

из них: 
Услуги связи 221 4 120 530,15 
Коммунальные услуги 223 4  129 294, 4 07 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 2 00  152, 14 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 631 973,24 4 
Прочие работы, услуги 00 226  000, 2 30 
Прочие работы, услуги 226 4 990 123,60 
Прочие работы, услуги 5 226 178 380,00 

Прочие расходы 290 4  412, 2 97 
Прочие расходы 290 4 505 134,76 

Поступление нефинансовых активов, всего 300 0 4  763 497, 19 
в том числе: 
Увеличение стоимости основных средств 310 2 282 282,00 
Увеличение стоимости основных средств 4 302 776,00 310 
Увеличение стоимости материальных запасов 2 340 4  078 439, 19 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 4 100 000,00 
Планируемый остаток средств на конец планируемого года 
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