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Наименование бюджетного учреждения
Бюджетное общеобразовательное учреждение «Междуреченская средняя общеобразовательная школа» 
Тарского муниципального района Омской области
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района Омской области
Адрес бюджетного учреждения
646511, Омская область, Тарский район, с. Междуречье, ул. Центральная, 51
ИНН/КПП бюджетного учреждения 
5535005279/553501001

Единица измерения: рублей

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:
- Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 
содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного 
выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;

- Воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;

- Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:
- Реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;
- Предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов;
- Обучение на дому и в медицинских организациях;
- Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;

- Предоставление родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, методической, психолого
педагогической, диагностическойи консультативной помощи;
- Организация работы групп продленного дня, лагеря дневного пребывания;

- Проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов.

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:
- Реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;
- Предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов;
- Обучение на дому и в медицинских организациях;
- Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;

- Предоставление родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, методической, психолого
педагогической, диагностическойи консультативной помощи;

1. Сведения о деятельности бюджетного учреждения



- Организация работы групп продленного дня, лагеря дневного пребывания;

- Проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов.

2. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения

Наименование показателя Сумма
1. Нефинансовые активы, всего: 29300055,1
из них:
- стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 24767281
в том числе остаточная стоимость
- стоимость движимого муниципального имущества, всего 4532774,1

в том числе остаточная стоимость 922418,2
2. Финансовые активы, всего 51140,65
из них:
2.1. дебиторская задолженность по доходам
2.1. дебиторская задолженность по расходам

3. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации операции 
сектора государственного 
управления

2016 год

Остаток средств на начало года 5041001135100000000 9607,73

5042004895100000000 14640,00

Поступления, всего 8 967 124,52
в том числе:
Субсидии на создание условий для предоставления 
общедоступного и бесплатного общего образования 
детям в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

5041001131800000000 8 312 359,57

целевые субсидии 507 214,95
Субсидии на огнезащитную обработку деревянных 
конструкций и чердачных помещений объектов 
учреждений образования

5042003731800000000 90134,95

Субсидии на проведение и оплату медицинских осмотров 
работников системы образования, лабораторных 
исследований

5042004381800000000 62000,00

Субсидии на организацию и проведение оздоровления и 
отдыха в лагерях дневного пребывания детей и 
стационарных оздоровительных лагерях

5042004651800000000 147020,00

Субсидии на организацию горячего питания обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях общего 
образования

5042004891800000000 184060,00

Субсидия на специальную оценку условий труда 5042005691800000000 18000,00

Субсидии на организацию безопасного подвоза учащихся
5042005221800000000 6000,00

Поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего:

147550,00

в том числе:
5041300000000 147550,00



Выплаты, всего: 8 321 967,30
в том числе:
Заработная плата 5041001132112110202 3761324,00
Заработная плата 5041001132112110299 1938957,00
Прочие выплаты 5041001132122120299 35100,00
Начисление на выплаты по оплате труда 5041001132132130202 1226539,00
Начисление на выплаты по оплате труда 5041001132132130299 585565,00
Услуги связи 5041001132212210299 27265,40
Коммунальные услуги (электроэнергия) 5041001132232230201 158600,00
Коммунальные услуги (водоснабжение) 5041001132232230202 18953,94

Работы, услуги по содержанию имущества 5041001132252250299 66353,00
Проие работы, услуги 5041001132262260299 44475,00
Прочие расходы 5041001132902900299 4000,00

Налог на имущество организаций 5041001132902900202 17250,68
Транспортный налог 5041001132902900203 4980,00
Земельный налог 5041001132902900204 3099,55
Увеличение стоимости основных средств 5041001133103100299 256300,00
Приобретение других расходных материалов 5041001133403400203 33600,00

Приобретение горюче-смазочных материалов 5041001133403400205 139604,73

Расход по целевым субсидиям 521 854,95
Приобретение продуктов питания 5042004893403400201 198700,00
Приобретение продуктов питания 5042004653403400201 103680,00
Прочие работы, услуги 5042004382262260299 62000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 5042004652252250299 3540,00
Прочие работы, услуги 5042004652262260299 8800,00
Увеличение стоимости основных средств 5042004653103100299 13000,00
Приобретение медикаментов 5042004653403400202 2000,00
Приобретение других расходных материалов 5042004653403400203 7000,00
Приобретение горюче-смазочных материалов 5042004653403400205 9000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 5042005222252250299 6000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 5042003732252250299 90134,95
Прочие работы, услуги 5042005692262260299 18000,00

Расход по поступлениям от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

147550,00

в том числе:
Приобретение продуктов питания 5043403400400 10000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 5042252250299 137550,00

Остаток средств на конец года 0,00

Директор БОУ «Междуреченская СОШ»

Главный бухгалтер

Исполнитель

Н.А.Мугак 

Т.В.Машинская 

С.П.Тютрина


