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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности Учреждения:

1.1.1. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным программам начального общего образования.

1.1.2. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по 

следующим образовательным программам, реализация которых не является 

основной целью его деятельности, при наличии лицензии: образовательные 

программы дошкольного образования, дополнительные общеразвивающие 

программы.

1.1.3. Цели:

- формирование личности обучающихся;

- развитие у обучающихся индивидуальных способностей;

- положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение 

чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни).

1.2. Основные виды деятельности муниципального бюджетного 

учреждения:

- реализация основной общеобразовательной программы - образовательной 

программы начального общего образования (в том числе по адаптированным 

основным общеобразовательным программам).

1.2.1 Учреждение в соответствии со своими уставными целями, в 

установленном законом порядке имеет право осуществлять следующие виды 

деятельности, не являющиеся основными:

- реализация образовательных программ дошкольного образования, при 

наличии лицензии;

- реализация дополнительных общеразвивающих программам следующих

направленностей, при наличии лицензии: физкультурно-спортивной,

художественной, естественнонаучной, социально-педагогической;



- присмотр и уход за детьми;

- организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время 

(с дневным

пребыванием);

- организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом;

- организация питания обучающихся.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом 

учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1.3.1. На бесплатной основе:

Услуги:

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования;

- реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования;

- присмотр и уход.

- организация отдыха детей и молодежи.

Работы:

- организация питания обучающихся;

- организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.

1.3.2. На платной основе:

1.3.2.1. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в том 

числе за счёт средств физических и юридических лиц (приносящая доход 

деятельность) не относящиеся к основным видам деятельности, лишь постольку,
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1.3.2.2. Образовательная деятельность за счет средств физических и 

юридических лиц осуществляется по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счёт ассигнований бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район.

1.3.2.3 Перечень, порядок и условия оказания платных образовательных 

услуг регулируются локальными нормативными актами Учреждения.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 

на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана 

финансово-хозяйственной деятельности (далее - План), в разрезе стоимости 

имущества:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 

оперативного управления: 0,00 рублей;

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств: 6 619 502,30 рублей;

- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной 

приносящей доход деятельности): 0,00 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 

последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том 

числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 3 777 054,66 

руб.



II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения
учреждения

на 01 января 2019 года
(последняя отчетная дата)

N п/п Наименование показателя Сумма, рублей

1. 2 3

1

Н еф и н ан сов ы е ак ти в ы , всего: 100 912 373 ,99

из них:
недвижимое имущество, всего: 94 292 871,69

в том числе: остаточная стоимость 60 661 747,70

особо ценное движимое имущество, всего: 3 777 054,66

в том числе: остаточная стоимость 29 080,16

2

Ф и н ан сов ы е ак ти в ы , всего:

из них:

денежные средства учреждения, всего

из них:

денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 
в кредитной организации

иные финансовые инструменты

3

Д еб и т о р ск а я  за д о л ж ен н о ст ь , всего: 1 688  528 ,24

из них:
дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам 1 688 528,24

иная дебиторская задолженность

4

О бя за тел ь ст в а , всего: 1 211 467 ,47

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность, всего: 1 211 467,47

из них:

кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания 1 211 467,47

кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания 
услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей 
доход деятельности

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



III. Показатели по поступлениям и выплатам средств муниципального бюджетного учреждения

на 23 апреля 2019 года

Наименование показателя* Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей

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

Всего

в том числе:

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 
местного 
бюджета

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
гупления от  д о х о д о в , 001 X 55  3 2 6  3 5 0 ,0 0 43 577 000,00 11 749 350,00 - - - -

оказания услуг (выполнения работ) 002 130 43 577  0 0 0 ,00 43 577 000,00 X X

прочих видов деятельности 003 130 - X X X X
штрафов, пеней и иных сумм 
удительного изъятия 004 140 - X X X X X

де субсидии, предоставленные из 
кета 005 180 11 749  3 5 0 ,0 0 X 11 749 350,00 X X X

ие поступления 006 180 - X X X X

л аты  по р а сх о д а м , всего: 007 X 55 3 2 6  3 5 0 ,0 0 43 577 000,00 1 1 749 350,00 - - - -

числе:
008 100 23 738  4 5 0 ,0 0 22 465 500,00 1 272 950,00

аты персоналу
13 них:

фонд оплаты труда
009 111 17 253  2 0 0 ,0 0 17 253 200,00

ле выплаты персоналу учреждений, за 
ючением фонда оплаты труда 010 112 1 276  3 5 0 ,0 0 3 400,00 1 272 950,00

исления на выплаты по оплате труда 011 119 5 208  9 00 ,00 5 208 900,00
•1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
пка товаров, работ, услуг 012 200 29  729 900 ,00 19 253 500,00 10 476 400,00

них:

очая закупка товаров, работ и услуг 
обеспечения государственных 
иципальных) нужд

013 244 29 729 900 ,00 19 253 500,00 10 476 400,00

из них: 
услуги связи

014 244 24 500 ,00 24 500,00 X

транспортные услуги 015 244 109 900 ,00 109 900,00
коммунальные услуги 016 244 15 442 3 00 ,00 15 442 300,00
арендная плата за пользование 
цеством 017 244 - - X

работы, услуги по содержанию 
цества 018 244 10 042 600 ,00 186 600,00 9 856 000,00

прочие работы, услуги 019 244 295  3 0 0 ,0 0 295 300,00

страхование 020 244
услуги, работы для целей 

тальных вложений 021 244

увеличение стоимости основных 
ств 022 244 46 2 0 0 ,00 46 200,00 -

увеличение стоимости 
териальных активов 023 244 - X

увеличение стоимости материальных
Х)В 024 244 3 769  100,00 3 148 700,00 620 400,00

увеличение стоимости права 
зования 025 244

ии и гранты 026 350 - X

: бюджетные ассигнования 027 800 1 858  000 ,00 1 858 000,00 X

лих:

налог на имущество и земельный
г

028 851 1 841 9 0 0 ,00 1 841 900,00 X

уплата прочих налогов и сборов 029 852 16 100,00 16 100,00 X

уплата иных платежей 030 853 - - X



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

аток  ср едств  на н ач ал о года 031 X - -

аток  ср едств  на к он ец  года 032 X - -

эиводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.



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

на 23 апреля 2019 года

Наименование Код Год начала Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей
показателя строки закупки (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего на закупки в том числе:
В соответствии с Федеральным законом от 

5 апреля 2013 г.
В соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г.
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 

юридических лиц"

на 2019 г. на 20__г. на 20__г. на 2019 г. на 20__г. на 20__г. на 20__г. на 20__г. на 20__г.

очередной 
финансовый год

1-ЫЙ год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 

периода

очередной 
финансовый год

1-ЫЙ год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

очередной 
финансовы 

й год

1-ЫЙ год 
планового 

периода

2-ый год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
платы по расходам на 
упку товаров, работ, 
iyг всего:

1 X
29 729 900,00 - - 29 729 900,00 - - - -

эм числе:
оплату контрактов, 
люченных до начала 
:редного финансового 
д:

1001 X 1 211 467,47 - - 1 211 467,47 - - - - -

закупку товаров 
ют, услуг по году 
[ала закупки:

2001 2019 28 518 432,53 - - 28 518 432,53 - - - - -



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного
учреждения

на 01 января 2019 года
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код
строки

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

1 2 3
Остаток средств на начало года 10
Остаток средств на конец года 20
Поступление 30
Выбытие 40

VL Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

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

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 10 281 000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного заказчика в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

20

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

30

Зам.главного бухгалтера Я,
(подпись)

Исполнитель: Главный экономист

\  \ о \\
. .. . - I -  \

(подпись)

М.Н. Смирнова 
(расшифровка подписи)

М.Н. Смирнова 
(расшифровка подписи)

Тел. 8 (42736)22-9-24



СОГЛАШЕНИЕ № 6-ИМТ
о порядке и условиях предоставлении субсидии муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению «Центр образования с.
Энурмино» на выполнение ремонтных работ в 2019 году

с. Лаврентия 23 апреля 2019 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных бюджетных учреждений Чукотского муниципального района -  
Управление социальной политики администрации муниципального образования 
Чукотский муниципальный район (далее -  Учредитель), в лице начальника 
Управления Пенечейвуной Елены Анатольевны, действующей на основании 
Положения, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Центр образования с. Энурмино» (далее -  Учреждение), в лице 
исполняющего обязанности директора Алджаевой Татьяны Михайловны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

Учредителем в 2019 году Учреждению субсидии муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Центр образования с. Энурмино» на 
выполнение ремонтных работ (далее -  Субсидия).

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется Учредителем на основании 
Соглашения от 16 апреля 2019 года № 02-15/69 между Департаментом 
образования и науки Чукотского автономного округа и Управлением социальной 
политики администрации муниципального образования Чукотский 
муниципальный район о предоставлении субсидии бюджету муниципального 
образования Чукотский муниципальный район на выполнение ремонтных работ в 
муниципальных образовательных организациях в 2019 году.

2. Объем и порядок предоставления Субсидии
2.1. Общий объем Субсидии на выполнение мероприятий, указанного в 

пункте 1.1 настоящего Соглашения, составляет 5 740 900 (пять миллионов семьсот 
сорок тысяч девятьсот) рублей, в том числе:

- размер финансового обеспечения за счет средств окружного бюджета 
составляет 5 700 000 (пять миллионов семьсот тысяч) рублей;

- размер финансового обеспечения за счет средств бюджета муниципального 
образования Чукотский муниципальный район составляет 40 900 (сорок тысяч 
девятьсот) рублей.

2.2. Перечисление Субсидии осуществляется Учредителем на счет 
Учреждения, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому 
автономному округу в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств по расходам, указанные в п.1.1, настоящего Соглашения.

2.3. Перечисление Субсидии осуществляется на основании предоставления 
следующих документов Учредителю:

- муниципального контракта;
- акта о приемке выполненных работ, оформленного в соответствии с 

унифицированной формой КС-2;



- справки о стоимости выполненных работ и затрат, оформленной в 
соответствии с унифицированной формой КС-3;

- акта приемки отремонтированного объекта, утвержденные комиссией по 
приемке работ, создаваемой органом местного самоуправления.

2.4. Остаток Субсидии, неиспользованной в текущем финансовом году, 
подлежат возврату Учреждением в течение 10 рабочих дней следующего 
финансового года.

3. Взаимодействие Сторон
3.1. Учредитель обязуется:
3.1.1. В пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 
район на 2019 год в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 
муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также 
документами, представленными Учреждением в соответствии с пунктом 3.3 
настоящего Соглашения, перечислять Субсидию Учреждению при соблюдении 
условий, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.1.2. Предоставить Субсидию, полученную из окружного бюджета, 
Учреждению на расходы, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в форме 
целевых субсидий в объемах согласно пункту 3.1 настоящего Соглашения.

3.2. Учредитель вправе осуществлять контроль за целевым использованием 
Учреждением направленной ему Субсидии и, в случае установления в ходе 
контроля фактов нецелевого использования Субсидии, направить в Департамент 
образования и науки Чукотского автономного округа информацию о выявленных 
нарушениях.

3.3. Учреждение обязуется:
3.3.1. Направить Субсидию на расходы, указанные в пункте 1.1 настоящего 

Соглашения.
3.3.2. Предоставлять Учредителю ежеквартально, не позднее 3-го числа 

месяца, следующего за отчетным периодом (по итогам первого квартала, 
первого полугодия, девяти месяцев) пояснительную записку в произвольной 
форме о ходе реализации мероприятий на выполнение ремонтных работ далее -  
пояснительная записка).

3.3.4. Предоставить Учредителю не позднее 3 рабочих дней по окончании
мероприятия, пояснительную записку с предоставлением всех документов, 
подтверждающих фактическое использование Субсидии.

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. Обращаться к Учредителю за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения.

4„ Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Учреждение несет ответственность за нецелевое использование 
Субсидии, полученных в рамках настоящего Соглашения, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные положения



5.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. 
При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 
порядке.

5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения 
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 
по настоящему Соглашению.

5.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению 
Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

5.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
1) реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
2) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления 

Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением.

5.5. Расторжение настоящего Соглашения Получателем в одностороннем 
порядке не допускается.

5.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного 
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Адреса и реквизиты Сторон

УЧРЕДИТЕЛЬ
Управление социальной политики 
администрации муниципального
образования Чукотский
муниципальный район

Юридический адрес: 689300,
Чукотский АО, Чукотский район, с. 
Лаврентия, ул. Советская, д. 15 
Фактический адрес: 689300,
Чукотский АО, Чукотский район, с. 
Лаврентия, ул. Дежнева, д. 40-А 
ИНН 8701004618 
КПП 870701001
л/с 03883000580 (УФК по ЧАО) 
р/с 40204810577190000019 
в Отделении Анадырь г. Анадырь 
БИК 047719001

Начальник Управления

S S y f f y , /  / /
( ( ///Л/0 ____ Е.А. Пенечейвуна

УЧРЕЖДЕНИЕ
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Центр образования с. Энурмино»,

Юридический и фактический адрес: 
689330, Чукотский АО, Чукотский 
район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 
16а
ИНН 8701004255 
КПП 870701001
л/с 21886Ц57410 (УФК по ЧАО) 
р/с 40701810777191000007 в Отделении 
Анадырь г. Анадырь 
БИК 047719001

Исполняющий обязанности директора

Т.М. Алджаева
м.п7 ю/7 У7//м.п.




