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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

1. Цели деятельности: 
      1. Осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования; 

      2. 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 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

2. Основные задачи Учреждения: 

      - обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования и создание условий, 

обеспечивающих формирование единого образовательного пространства 

инновационного типа, обеспечивающего  государственные  гарантии  на  получение  

качественного образования  в  соответствии  с  федеральными  государственными 

образовательными стандартами всем обучающимся; 

      - удовлетворение  потребности личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и духовном развитии; 

      - формирование личности, нацеленной на интеллектуальное и нравственное 

самосовершенствование, способной к самостоятельному освоению новых знаний и 

творческой деятельности в различных областях науки и практики; 

      - формирование духовных ценностей и творческого мышления, системы знаний 

о природе, обществе, человеке и его труде; 

      - формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация 

к жизни в обществе; 

      - формирование  основ  гармоничной  высоконравственной личности, способной 

к саморазвитию; 

      - создание комфортной образовательной среды. 

3. Виды деятельности: 

3.1.– Реализация основных образовательных программ начального общего,  

основного общего и среднего (полного) общего образования; 
- Реализация основных образовательных программ начального общего, основного 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- Реализация образовательных программ дополнительного образования детей. 
3.2. Виды деятельности Учреждения не являющиеся основными: 
      - организация питания обучающихся в Учреждении; 

      - организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних в оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием; 

      - организация подвоза обучающихся льготных категорий, установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Свердловской области, 



муниципальными правовыми актами Новолялинского городского округа, 

распоряжением Управления образованием Новолялинского городского округа;  

      - организация медицинского обслуживания обучающихся в Учреждении; 

      - деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том 

числе объектов движимого и недвижимого имущества, закреплённых за 

Учреждением в установленном порядке. 

       3.3.  Учреждение вправе осуществлять дополнительные платные, в том числе 

образовательные услуги и иные  виды приносящей доход деятельности: 

- оказание  платных  дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

- изучение учебных дисциплин сверх часов программы по данной дисциплине; 

- спецкурсы по гуманитарным дисциплинам; 

- спецкурсы по естественным наукам; 

- спецкурсы по информатике; 

- спецкурсы по иностранным языкам; 

- предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимися сотрудниками 

или обучающимися Учреждения; 

- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- занятия репетиторством с обучающимися другого ОУ; 

- обучение по программам повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников; 

- проведение семинаров, конференций, круглых столов и иных форм 

профессионального общения;  

- создание студий, групп, объединений для обучающихся и взрослых по 

обучению и приобщению к знаниям мировой художественной культуры, занятиям 

музыкой и изобразительным искусством; 

- организация групп выходного дня для детей дошкольного возраста; 

- обучение спортивным играм, ритмике, спортивным танцам, игре в шашки, 

шахматы; 

- спецкурсы и тренинги по психологии;  

- курсы по подготовке выпускников школ к поступлению в средние специальные и 

высшие учебные заведения; 

- консультации для родителей в т.ч. с приглашением специалистов;  

- группы продленного дня; 

- выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих 

программ, информационных материалов; 

- изготовление игрушек, сувениров, другой продукции; 

- проведение конкурсов, праздников и иных досуговых мероприятий для детей 

и взрослых; 

- курсы для взрослых в рамках выданной лицензии; 

- оказание консультационных услуг; 

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в 

рамках муниципального задания, установленного Учредителем в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом. Учреждение вправе 



осуществлять предпринимательскую и иные виды приносящей доход  деятельности, 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствует указанным целям. Учреждение может вести следующую 

предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность:  

- аренда помещений и оборудования; 

- прокат спортивного инвентаря и оборудования; 

- долевое участие в деятельности других учреждений; 

- приобретение акций, иных ценных бумаг и получение доходов по ним; 

- оказание посреднических услуг.  

 

       3.4. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

взамен и в рамках муниципального задания, установленного Учредителем в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.  

      3.5. Перечень и порядок предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, а  также порядок расходования финансовых средств, 

полученных Учреждением в результате оказания платных образовательных услуг, 

регламентируются отдельным локальным актом в качестве дополнения к Уставу 

Учреждением. 

     3.6. Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны на 

основе добровольности выбора обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

      3.7. В индивидуальном порядке заключается  договор на оказание платных 

дополнительных образовательных услуги (или) иных видов деятельности с 

указанием  принципа установления оплаты услуги и порядка ее осуществления. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма, руб. 

I. Нефинансовые активы, всего: 20 146 098,25 

из них:   
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего 
8 259 091,54 

       в том числе:   
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 

за  муниципальным учреждением на праве оперативного управления   
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного  муниципальным 

учреждением за счет выделенных собственником имущества 

учреждения средств 0,00 
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 4 354 869,94 
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего   
  

       в том числе:   
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 796 230,60 
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 30 699,24 
II. Финансовые активы, всего 53 774,00 

из них:   
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств бюджета   
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 

счет средств бюджета всего: 
53 774,00 

       в том числе:   
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи   
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 4 700,00 
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги   
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества   
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 49 074,00 
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств   
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов   
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных 

активов   
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов   
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы   
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 
21 713,18 

       в том числе:   
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи   
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги   
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги   
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества   
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги   



2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств   
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов   
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов   
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 21 713,18 
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы   
III. Обязательства, всего 70,00 

из них:   
3.1. Просроченная кредиторская задолженность   
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета, всего: 
  

       в том числе:   
3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда    
3.2.2.  по оплате услуг связи   
3.2.3. по оплате транспортных услуг   
3.2.4. по оплате коммунальных услуг   
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества   
3.2.6. по оплате прочих услуг   
3.2.7. по приобретению основных средств   
3.2.8. по приобретению нематериальных активов   
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов   
3.2.10. по приобретению материальных запасов   
3.2.11. по оплате прочих расходов   
3.2.12. по платежам в бюджет (ФСС)   
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами   
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего: 

70,00 

       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 70,00 
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   



 
 
 
 

МБОУ НГО СОШ №10

Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного  

образования по   

образовательным 

программам (ОБ)

Общехозяйственн

ые расходы  и 

расходы по 

содержанию 

имущества (МБ)

дополнительн

ые 

образовательн

ые услуги

прочая 

приносящая 

доход 

деятельность 

добровольные 

пожертвования

, неустойки

 компенсация 

затрат

  организация 

питания 

на прочие 

расходы

летняя 

оздоровительна

я кампания (ОБ)

летняя 

оздоровительн

ая кампания 

(МБ)

проезд детей-

сирот 

Кредиторская 

задолженность 

прошлых лет 

(МБ)

код доп.классификации
4.2.01- з-та                      

4.2.02 -уч.расходы
4.2.03 2.2.01 2.2.02 2.2.03 2.2.04 5.2.01 5.2.02 5.2.05 5.2.06 5.2.07 5.2.08

 остаток средств на начало  года
500

Х 0,00

Поступления, всего: 100 Х 57 650 701,11 38 220 900,00 12 359 600,00 0,00 2 201,11 0,00 0,00 6 868 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: Х 0,00

Доходы от собственности 

(аренда)
110 120

0,00
Х Х Х Х Х Х Х Х

Субсидии на выполнение 

муниципального задания
120 131

50 580 500,00 38 220 900,00 12 359 600,00
Х Х Х Х Х Х

0702 131
36 284 100,00 36 284 100,00

Х Х Х Х Х Х

0703 131 750 000,00 750 000,00

учебные расходы 0702 131 1 186 800,00 1 186 800,00 Х Х Х Х Х Х

Поступления от оказания  

услуг (выполнения работ) на 

платной основе, всего

121 0702 131

2 201,11

Х Х

2 201,11 0,00

Х Х Х Х Х Х

Поступления от оказания  

услуг (выполнения работ) на 

платной основе, всего

121 0707 134

0,00 0,00

Иные субсидии, 

предоставленные из бюджета
150 0702 183

7 068 000,00
Х Х Х Х Х

6 868 000,0 200 000,00 0,00 0,00 0,00

Иные субсидии, 

предоставленные из бюджета
150 0707 183

0,00 0,00 0,00

Иные субсидии, 

предоставленные из бюджета

150 0709 183

0,00 0,00

Прочие доходы 160 180 0,00 0,00

 остаток средств на конец  

года
600

Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 57 650 701,11 38 220 900,00 12 359 600,00 0,00 2 201,11 0,00 0,00 6 868 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объем финансового обеспечения, руб.

Субсидия на  выполнение 

муниципального задания

Поступления от оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе и от иной приносящей 

доход деятельности

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса РФ (иные цели)

 в т.ч. Зарплата педагогических 

работников 

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя
Код 

строки
РзПр

Код по 

бюджетно

й 

классифи

кации 

Российско

й 

Федераци

и

Всего



 

Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного  

образования по   

образовательным 

программам (ОБ)

Общехозяйственн

ые расходы  и 

расходы по 

содержанию 

имущества ( МБ)

прочая 

приносящая 

доход 

деятельность 

прочая 

приносящая 

доход 

деятельность 

добровольные 

пожертвования

, неустойки

 компенсация 

затрат

  организация 

питания 

на прочие 

расходы

летняя 

оздоровительна

я кампания (ОБ)

летняя 

оздоровительн

ая кампания 

(МБ)

проезд детей-

сирот 

Кредиторская 

задолженность 

прошлых лет 

(МБ)

код доп.классификации
4.2.01- з-та                      

4.2.02 -уч.расходы
4.2.03 2.2.01 2.2.02 2.2.03 2.2.04 5.2.01 5.2.02 5.2.05 5.2.06 5.2.07 5.2.08

Расходы, всего: 200 Х Х Х 57 650 701,11 38 220 900,00 12 359 600,00 0,00 2 201,11 0,00 0,00 6 868 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего 210 100 210 45 513 100,00 37 034 100,00 8 479 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: Х Х Х Х 0,00

Заработная плата Х 0702 111 211 34 231 900,00 27 808 000,00 6 423 900,00

Социальные пособия и компен Х 0702 111 266 110 000,00 60 000,00 50 000,00

Заработная плата Х 0703 111 211 576 000,00 576 000,00

Иные выплаты, за исключением ФОТ Х 0702 112 212 50 000,00 50 000,00

Иные выплаты, за исключением ФОТ Х 0707 112 212 0,00

Иные выплаты, за исключением ФОТ Х 0702 113 296 0,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате 

труда
Х 0702 119 213

10 371 200,00 8 416 100,00 1 955 100,00

Начисления на выплаты по оплате 

труда
Х 0703 119 213

174 000,00 174 000,00

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей, из них:
232 850

106 000,00 0,00 106 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога
Х 0702 851 291

99 000,00 99 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 

(госпошлина,транспортный налог)
Х 0702 852 291

6 000,00 6 000,00

Уплата иных платежей (пени, штрафы) Х 0702 853 295 1 000,00 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 240 200 10 726 600,00 164 000,00 3 594 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 868 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: Х Х Х Х 0,00

Услуги связи Х 0702 244 221 73 000,00 55 000,00 18 000,00

Транспортные услуги Х 0702 244 222 100 000,00 100 000,00

Транспортные услуги Х 0709 244 222 0,00

Коммунальные услуги Х 0702 244 223 2 400 000,00 2 375 000,00 25 000,00

Арендная плата за пользование 

имуществом
0702 244 224

1 600,00 1 600,00

Работы, услуги по содержанию 

имущества
Х 0702 243 225

0,00

Работы, услуги по содержанию 

имущества
Х 0702 244 225

575 000,00 0,00 500 000,00 75 000,00

Прочие работы, услуги Х 0702 244 226 7 577 000,00 109 000,00 600 000,00 0,00 6 868 000,00

Прочие работы, услуги Х 0707 244 226 0,00

Прочие расходы Х 0702 244 290 0,00 0,00

Поступление нефинансовых 

активов, всего 
Х 240 300

1 305 001,11 1 022 800,00 180 000,00 0,00 2 201,11 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: Х Х Х Х 0,00

Увеличение стоимости 

основных средств
Х 0702 244 310

1 072 800,00 1 022 800,00 0,00 50 000,00

Увеличение стоимости горюче-

смазочныых
Х 0702 244 343

130 000,00 0,00 80 000,00 50 000,00

Увеличение стоимости 

материальных запасов
Х 0702 244 346

102 201,11 0,00 100 000,00 0,00 2 201,11 0,00

ВсегоРзПрНаименование показателя
Код 

строки

Код по 

бюджетно

й 

классифи

кации 

Российско

й 

Федераци

и

Код 

КОСГУ

Субсидия на финансовое 

обеспечение  выполнения 

муниципального задания

Поступления от оказания услуг (выполнения работ 

на платной основе) от иной приносящей доход 

деятельности

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса РФ (иные цели)
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