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бюджетное (автономное) учреждение 
(подразделение) 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №13 ст. Новоджерелиевской 
муниципального образования Брюховецкий район 
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ИНН 
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ОГРН 
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ОКАТО 
Наименование органа, 
осуществляющего функции 
и полномочия учредителя Администрация муниципального образования 

Брюховецкий район 
Адрес фактического 
местонахождения 
государственного 
бюджетного учреждения 

I подразделения) 

Численность штатная/ 
фактическая, чел. 

352780,Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. 
Новоджерелиевская,ул.Красная,7 5 

73/57 чел. 
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1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения 

1.1 Школа осуществляет свою деятельность в сфере образования в соответствии е 
предметом и целями деятельности, определенными Федеральным законом «Об образовании^ 
Типовым положением об общеобразовательном учреждении и Уставом. 

1.2 Предметом деятельности Школы является реализация гарантированного гражданам 
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного начального оЗщего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования; обучение и воспитание в интересах 
личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потре Зности 
обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования. 

1.3 Основные цели Школы являются: 
- создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования; 
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного ми-шмума 
содержания общеобразовательных программ; 
- формирование здорового образа жизни обучающихся; 
- адаптация обучающихся к жизни в обществе; 
- создание условий для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися 
профессиональных образовательных программ; 
- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье. 

2. Виды деятельности бюджетного учреждения. 

Для достижения целей, Школа в установленном законодательством порядке осуществляет 
следующие виды деятельности: 

- Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования. 

- организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пребыванием 
детей. 

- организация досуга и проведение культурно-массовых мероприятий для учащихся школы. 
- организация и проведение научно-практических семинаров и конференций. 
- реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных 

образовательных услуг за пределами определяющих его статус образовательных программ НЕ платной 
основе: 

а) спецкурсы по гуманитарным дисциплинам; 
б) спецкурсы по естественным наукам; 
в) спецкурсы по математике; 
г) спецкурсы по искусству; 
д) спецкурсы и тренинги по психологии, этике; 
е) занятия в клубах, студиях, кружках различной направленности; 
ж) индивидуальные занятия музыкой; 
з) индивидуальные занятия с обучающимися по предметам 

художественно-эстетического цикла; 



и) начальное обучение иностранным языкам; 
к) изучение второго иностранного языка; 
л) занятия с дошкольниками по подготовке к поступлению в 1 класс; 
м) центр игрового развития дошкольников; 
н) репетиторство с обучающимися других общеобразовательных учреждений; 
о) курсы по подготовке выпускников школ к поступлению в средние специальные и высшие 

учебные заведения; 

п) начальное обучение информатике ИКТ. 
- оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс: 
а) консультации для родителей с приглашением специалистов; 
б) сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов; 
в) группы по адаптации детей к условиям школьной жизни; 
г) проведение стажировок, семинаров для педагогических кадров; 
д) проведение индивидуальных праздников и развлечений, организация 

экскурсий; 
е) клубы по интересам; 
ж) внеурочный присмотр за детьми (группы продленного дня); 
з) лагерь с дневным пребыванием детей 
- оказание физкультурно-оздоровительных услуг: 
а) занятия в спортивных секциях; 
б) участие в оздоровительно-образовательных проектах. 
- оказание услуг, в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии: 

а) консультации психолога; 
б) психологические тренинги; 

в) психологическое тестирование с комментариями и рекомендациями; 

г) консультации семейного психолога; 
д) логопедические услуги. 

Для достижения этих целей реализуются основные общеобразовательные программы на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов, а также могут реализовынаться 
дополнительные общеобразовательные программы за пределами определяющих статус Школы 
основных образовательных программ, создаются условия, обеспечивающие охрану здо ювья 
обучающихся. 

3.1 Муниципальные задания для Школы в соответствии с предусмотренным Уставом основиыми 
видами деятельности формируется и 

утверждается в соответствии с правовым актом органа, осуществляющим функции и полномочия 
Учредителя. 

Школа не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе 

3.1 Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять 

работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности , предусмотренным 

Уставом, сфере образования для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 



одиих и тех же услуг условиях. 

Порядок определения указанной платы устанавливается администрацией муниципального 

образования Брюховецкий район, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
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Показатели финансового состояния МБОУ СОШ № 13 

на 1 октября 2016 года 

(последнюю отчетную дату) 

N 
п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 
Нефинансовые активы, всего: 50 249 472,33 

нз них: 
недвижимое имущество, всего: 36 405 665,44 

в том числе: 
остаточная стоимость 6 432 369,73 

особо ценное движимое имущество, всего: 12 584 370,83 

в том числе: 
остаточная стоимость 763 876,02 

Финансовые активы, всего: 2 514 735,34 

из них: 
денежные средства учреждения, всего 2 514 735,34 

в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 2 514 735,34 
депозиты в кредитной организации 

иные финансовые инструменты 

дебиторская задолженность по доходам 

дебиторская задолженность по расходам 22 527,14 
Обязательства, всего: 1948873,17 

из них: 
долговые обязательства 

кредиторская задолженность: 1 948 873,17 

в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 112 690,00 
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Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения) 
на 1 января 2017 г. 

Наименование показателя 
Код 
строки 

Код по 
бюджетной 
классифика 
ции 
Российской 
Федерации 

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

Наименование показателя 
Код 
строки 

Код по 
бюджетной 
классифика 
ции 
Российской 
Федерации всего 

в том числе: 

Наименование показателя 
Код 
строки 

Код по 
бюджетной 
классифика 
ции 
Российской 
Федерации всего 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственног 
о 
(муниципальног 
о)задания из 
федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 
Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета) 

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 
кодекса 
Российской 

субсидии на 
осуществлен 
ие 
капитальны 
х вложений 

средст 
ва 
обязат 
ельног 
о 
медиц 
инског 
о 
страхо 
вания 

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на 
платной основе и от иной 
приносящей доход 
деятельности 

Наименование показателя 
Код 
строки 

Код по 
бюджетной 
классифика 
ции 
Российской 
Федерации всего 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственног 
о 
(муниципальног 
о)задания из 
федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 
Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета) Федерации 

субсидии на 
осуществлен 
ие 
капитальны 
х вложений 

средст 
ва 
обязат 
ельног 
о 
медиц 
инског 
о 
страхо 
вания всего из них фанты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, всего: 100 X 30 654 602,00 25 758 697,00 1 395 905,00 3 500 000,00 

в том числе: 110 X X X X X 



доходы от собственности 

доходы от оказания услуг, работ 120 X X 3500000,00 

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 X X X X X 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций 140 X X X X X 

иные субсидии, предоставленные 
из бюджета 150 1 395 905,00 X 1 395 905,00 X X X 
в том числе: расходы на 
обеспечение учащихся молоком и 
молочными продуктами 148 500,00 
расходы на компенсацию 
удорожания стоимости питания 
(учащихся) 515 800,00 
расходы на обеспечение льготным 
питанием учащихся из многодетных 
семей 204 858,00 
компенсацию педагогическим 
работникам в сельской местности 
на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения 526 747,00 

прочие доходы 160 X X X X 

доходы от операций с активами 180 X X X X X X 

Выплаты по расходам, всего: 200 X 30 654 602,00 25 758 697,00 1 395 905,00 3 500 000,00 



в том числе на: выплаты персоналу 
всего: 210 23 122 560,18 22 862 160,18 260 400,00 

из них: 

оплата труда ст. 211 17 759 262,81 17 559 262,81 200 000,00 

начисления на выплаты по оплате 
труда ст. 213 5363297,37 5302897,37 60400 

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 526 747,00 

из них: 

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 

из них: 

безвозмездные 

перечисления 

организациям 240 

прочие расходы ст. 290 (кроме 
расходов на закупку товаров, работ, 
услуг) 250 345 500,00 300 500,00 45 000,00 

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 260 X 3 912 758,00 869158,00 3 043 600,00 



Поступление финансовых активов, 
всего: 300 X 

из них: 

увеличение остатков средств 310 

прочие поступления 320 

Выбытие финансовых активов, 
всего 400 

Из них: 

уменьшение остатков средств 410 

прочие выбытия 420 

Остаток средств на начало года 500 X 

Остаток средств на конец года 600 X 



Сведения о средствах, поступающих 

вс временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 01 октября 2016 г. 

(очередной финансовый год) 

Наименование показателя Код 
строки 

Сумма (руб., с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00) 

] 2 3 
Остаток средств на начало года 10 0 

Остаток средств на 1 октября 
2016 

20 112150,05 

Поступле чие 30 207483,54 
0 

Выбытие 40 95333,49 
0 



Справочная информация 

Наименование показателя 

Код 

строки Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 

Объем гг/бличных 

обязательств, всего: 

10 0 

Объем бюджетных 

инвестиций (в части 

переданных полномочий 

государственного 

(муниципального) 

заказчика в соответствии с 

20 0 

Бюджетным кодексом 

Российской Федерации), 

всего: 

20 0 

Объем средств, 

поступивших во 

временное распоряжение, 

всего: 

30 207483,54 

Н.А. Новикова 

Л.С. Сугай 

С.В. Чайка 
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Руководи~ель 

муниципального 

Бюджетного учреждения 

Экономист-

Главный бухгалтер ^у 

Муниципального 

Бюджетного Учреждения 


