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Наименование бюджетного учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Омская средняя
общеобразовательная школа Омского муниципального района Омской области»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Комитет по образованию Администрации Омского муниципального района Омской области
Адрес бюджетного учреждения
644531 Омская обл., Омский р-н, п. п Омский ул Ленина 1
ИНН/КПП бюджетного учреждения
ИНН 5528014674/КПП 552801001
Единица измерения: рублей
1. Сведения о деятельности бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения: 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. Организация предоставления
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования по основным общеобразовательным программам.
1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:
Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования,
программ дополнительного образования.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам
деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется за плату: не осуществляются.
Может оказывать следующие платные услуги: профессиональная подготовка учащихся;
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими
образовательными программами и государственными стандартами; занятия по углубленному
изучению предметов школьного курс
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2. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:
Из них:
- стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
в том числе остаточная стоимость
- стоимость движимого муниципального имущества, всего
в том числе остаточная стоимость
2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. дебиторская задолженность по доходам
2.1. дебиторская задолженность по расходам
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

Сумма
24844925,26
19877282,15
8412796,79
4967643,11
1517371,27
0

0
13328323,66
0

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации
операции сектора
муниципального
управления

Остаток средств на начало года
Поступления, всего
В том числе:
субсидии на выполнение муниципального
задания
целевые субсидии

Всего (рубли)

0
14 731 911,86

504 0 00 00 000 00
0000 180
504 0 00 00 000 00
0000 180

14 731 911,86

504 0 00 00 000 00
0000 130

0

504 0 00 00 000 00
0000 130

0

бюджетные инвестиции
поступления от оказания бюджетным учреждением
услуг (выполнения работ), относящихся в
соответствии с уставом учреждения к его
основным видам деятельности, предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
в том числе:

Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
Доходы от оказания услуг учреждениями,
находящимися в ведении органов местного
самоуправления муниципальных районов (питание)
Выплаты, всего:
в том числе:

900

14 731 911,86
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Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Заработная плата

241 00 00

14 731 911,86

241 02 11

6521467,00

Прочие выплаты

241 02 12

690,00

Начисления на выплаты по оплате труда

241 02 13

2256767,00

Услуги связи

241 02 21

30185,40

Транспортные услуги
Коммунальные услуги

241 02 22
241 02 23

4649797,86

Арендная плата
Работы, услуги по содержанию имущества

2410224
241 02 25

290212,14

Прочие работы, услуги

241 02 26

129133,00

Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы

241 02 62
241 02 90

126775,41

Увеличение стоимости основных средств

241 03 10

219951,00

Приобретение других расходных материалов

241 03 40

506933,05

Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)
Увеличение стоимости материальных запасов

211 00 00
213 00 00
340 00 00

0
0

Остаток средств на конец года

0

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
Прочие выплаты
Увеличение стоимости основных средств

0
0
0

212 0000
310 0000

Руководитель учреждения ___________________ Т.И Клепацкая
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________________ Р.К.Бейсембаева
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель _______________________________ Н.А.Землякова
(подпись)
(расшифровка подписи)

