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I.  Основные цели деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения Гимназия города Ливны 
 

1.1. Основной  целью деятельности Гимназии является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального, основного общего и среднего 

общего образования. 

Целями образовательной деятельности, осуществляемой Гимназией, также являются: 

-осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам- дополнительным общеразвивающим программам; 

-формирование и развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном, физическом  и интеллектуальном развитии; 

- формирование у обучающего адекватной современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы картины мира, общей культуры на основе усвоения 

содержания образовательных программ общего образования; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество и 

нацеленного на его совершенствование; 

- развитие интеллектуальных и физических способностей с учетом образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, гражданско- и 

военно-патриотическое, трудовое воспитание; 

- иные цели ,установленные Федеральным законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации». 
 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения Гимназия города Ливны  

        Для достижения указанных целей Гимназия осуществляет следующие виды 

деятельности: 

 - образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности. 

Виды реализуемых Гимназией образовательных программ: 

-основные образовательные программы: начального общего образования ,образовательные 

программы среднего общего образования, 

- дополнительные образовательные программы. К дополнительным  образовательным 

программам, реализуемым Гимназией, относятся дополнительные общеобразовательные 

программы -дополнительные  общеразвивающие программы следующих направлений: 

Технической естественно научной, физкультурно -спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической. 

Организацию и осуществление отдыха детей и молодежи в каникулярное время( в лагере с 

дневным пребыванием) 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

Гимназия в праве осуществлять иные  виды деятельности ,не являющиеся основными 

видами деятельности Гимназии, в том числе приносящую доход деятельность лишь в том 

случае, если это служит достижению целей, ради которых она создана: 

- осуществление образовательной деятельности за счет средств физических и юридических 

лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг, не  предусмотренных 

установленным муниципальным заданием, в том числе  создание клубов, групп, кружков, 

лабораторий, студий, творческих коллективов, ансамблей, отрядов, школ, работающих по 

дополнительным общеобразовательным программам. Доход от оказания платных 

образовательных услуг используется Гимназией с соответствии с установленными целями. 



Платные образовательные услуги предоставляются обучающимся с согласия их родителей  

(законных представителей).Взаимоотношения между Гимназией, заказчиком и 

обучающимся регламентированы «Положением об оказании платных образовательных 

услуг в МБОУ Гимназия г. Ливны.». 

                   II. Показатели финансового состояния муниципального 

бюджетного общеобразовательного  учреждения Гимназия г. Ливны 

                        

                                           на "1" декабря 2018 г. 

 

 

Наименование показателя Сумма, руб. 

I. Нефинансовые активы, всего: 34488468,42 

из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего: 

19303952,02 

в том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 

за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного 

управления 

 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств 

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности 

140737 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 282785,07 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего: 

15184516,40 

в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 

1016572,79 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 35471,02 

II. Финансовые активы, всего: 1659294,49 

из них:  

2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, 

всего: 

 

в том числе:  

2.1.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения на 1659294,49 



лицевых счетах (счетах) 

2.2. Иные финансовые инструменты  

2.3. Дебиторская задолженность по расходам  

2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

перечисленным за счет средств, полученных из бюджета города Ливны 

Орловской области, всего: 

 

в том числе:  

2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи  

2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги  

2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  

2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги  

2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  

2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов 

 

2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов 

 

2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы  

2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, всего: 

 

в том числе:  

2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи  

2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги  

2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  

2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги  

2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  

2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов 

 

2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов 

 



2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы  

2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам  

2.4. Дебиторская задолженность по доходам  

Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 

0503730) 

 

III. Обязательства, всего: 2701441,39 

из них:  

3.1. Долговые обязательства  

3.2. Просроченная кредиторская задолженность  

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств, полученных из федерального бюджета, 

всего: 

2701441,39 

в том числе:  

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 883464,70 

3.3.2. по оплате услуг связи 4719,18 

3.3.3. по оплате транспортных услуг 13335,80 

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 311735,05 

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 5693,22 

3.3.6. по оплате прочих услуг 1482493,44 

3.3.7. по приобретению основных средств  

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 (суточные, проживание)  

3.3.12. по платежам в бюджет  

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами  

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, всего: 

 

в том числе:  

3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  



3.4.2. по оплате услуг связи  

3.4.3. по оплате транспортных услуг  

3.4.4. по оплате коммунальных услуг  

3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества  

3.4.6. по оплате прочих услуг  

3.4.7. по приобретению основных средств  

3.4.8. по приобретению нематериальных активов  

3.4.9. по приобретению непроизведенных активов  

3.4.10. по приобретению материальных запасов  

3.4.11. по оплате прочих расходов  

3.4.12. по платежам в бюджет  

3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами  



 
                III. Показатели по поступлениям и выплатам 

          муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназия г.Ливны 

                         на "21" мая 2019 г. 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. 

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль

ного 

задания 

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе 

и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от 

доходов, всего: 
100 

X 50523217,21 48935479,61 1327937,60   259800,00  

в том числе:    X X X X  X 

доходы от 

собственности 
110 

        

    X X X X  X 

доходы от оказания 

услуг, работ 
120 

   X X    
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Муниципальное 

задание 
   

130 48935479,61 48935479,61      

Добровольные 

пожертвования 
 

180 23000  X X  23000  

Аренда  130 30000  X X  30000  

Платные 

образовательные 

услуги 

 

130 106800  X X  106800  

     X X    

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 

130 

  X X X X  X 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций 

140 

  X X X X  X 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

150 

 1327937,60 X 1327937,60  X X X 

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 50523217,21 48935479,61 1327937,60   259800,00  

в том числе на 

выплаты персоналу, 

всего: 

210 

110 40404528,21 40297728,21    106800,00  

из них: 

211 

        

фонд оплаты труда 111 31031823,36 30949823,36    82000,00  

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

119 9371504,85 9346704,85    24800,00  

иные выплаты 

персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

112 1200,00 1200,00      

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению, 

всего: 

220 

300        

из них:         

иные выплаты 

населению 

350        

360        



уплата налогов, сборов 

и иных платежей, 

всего: 

230 

850 13000,00 10000,00    3000,00  

из них:         

уплата налога на 

имущество 

организаций и 

земельного налога 

851        

уплата прочих налогов 

и сборов 

852 6000,00 5000,00    1000,00  

уплата иных платежей 853 7000,00 5000,00    2000,00  

Безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240 

853        

Прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 
250 

        

из них:         

         

Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего: 260 

240 10105689,00 8627751,40 1327937,60   150000,00  

из них:        



научно-

исследовательские и 

опытно-

конструкторские 

работы 

241        

услуги связи 244 62000,00 62000,00      

транспортные услуги 244 15000,00 15000,00      

коммунальные услуги 244 3430000,00 3430000,00      

арендная плата за 

пользование 

имуществом 

244        

работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

244 440100,00 290100,00 150000,00     

прочие работы, услуги 244 4830651,40 4830651,40      

Прочие расходы 244        

увеличение стоимости 

основных средств 

243        

244 1177937,60  1177937,60     

увеличение стоимости 

нематериальных 

активов 

244        

увеличение стоимости 

материальных запасов 

243        

244 150000,00     150000,0  



0 

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        

 

               IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного общеобразовательного 

                            учреждения Гимназия г.Ливны 

                            на 21мая 2019 

 

Наименование Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 



показателя строк

и 

начал

а 

закуп

ки 

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 

государственных 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" 

на 2019 г. на 2020 г. на 2021г. на 2019 г. на 2020 г. на 2021г. на 2019 г. на 2020 г. на 2021 г. 

очередной 

финансов

ый год 

1-ый год 

планового 

периода 

2-ой год 

планового 

периода 

очередной 

финансов

ый год 

1-ый год 

планового 

периода 

2-ой год 

планового 

периода 

очередной 

финансов

ый год 

1-ый год 

планового 

периода 

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 X 

10105689,00 6705000,00 6705000,00 10105689,00 6705000,00 6705000,00    

в том числе: на 

оплату 

контрактов, 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года 

1001 X 

         

на закупку 

товаров, работ, 

услуг по году 

начала закупки 

2001  

10105689,00 6705000,00 6705000,00 10105689,00 6705000,00 6705000,00    
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             V. Сведения о средствах, поступающих во временное 

распоряжение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназия 

                         на "21" мая 2019 г. 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Сумма, руб. 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010  

Остаток средств на конец года 020  

Поступление 030 143684,62 

Выбытие 040  

 
             VI. Справочная информация 

                          на «21» мая 2019 г. 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 3,0 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 

полномочий государственного (муниципального) 

заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации), всего: 

020  

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего: 

030 X 

 

 
  «21»мая 2019г. 


