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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): 

обеспечение доступности и качества начального общего, основного общего, среднего общего образования: Формирование 

общей культуры, духовно-нравственного . гражданского, социального, личностного и интелектуального развития 

» обучающихся, развитие их творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья детей. 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): 

реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных образовательных программ и УСЛУГ В интересах личности, общества, государства. 

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



Таблица №1 

Показатели финансового состояния учредения (подразделения) 

26 декабря 2016 года 

(последнюю отчетную дату) 

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

Нефинансовые активы, всего: 32 455 522,2! 

из них: недвижимое имущество, всего: 32 455 522,21 

в том числе: остаточная стоимость 3 1 76 924.10 

особо ценное движимое имущество, всего: 3 980 295,62 

в том числе: остаточная стоимость 588 130,89 

Финансовые активы, всего: Wf 

из них: денежные средства учреждения, всего 

в том числе: денежные средства учреждения на счетах 

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 

иные финансовые инструменты 

дебиторская задолженность по доходам 

дебиторская задолженность по расходам 

Обязательства, всего: 

из них: долговые обязательства 

кредиторская задолженность: 

просроченная кредиторская задолженность 



Таблица №2 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 

26 декабря 2016 года 

Наименование показателя Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

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

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

всего в том числе: 

Наименование показателя Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

всего 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания 

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 

деятельности 

в с е г о из них грат ы 

2 3 4 5 6 7 8 9 

ПОСТ) ПЛеННС от доходов, 
всего: 

100 X 24 981 850,69 24 945 765,69 36 085,00 

в т ом числе: д оходы от 
собственности 

110 120 X X X X 

доходы о." оказания услуг, 
работ 

120 130 24 945 765,69 24945765,69 X X 

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 

130 X X X X 

Безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций 

140 X X X X 

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 

150 X X X 

I [елевые субсидии 160 180 X X X 

I [слепые субсидии 
180 X 36 085,00 X 36 085,00 X X X 

Выплаты по расходам, всего: 

200 X 24 981 850,69 24 945 765,69 36 085,00 

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 

210 110 22 343 910,00 22 343 910,00 

из них: оплата труда 
111 211 17 161 228,00 17 161 228,00 

Прочие выплаты 112212 

начисление на выплаты по 
оплате труда 

119213 5 182 682,00 5 182 682,00 

социальные и иные выплаты 
населению, всего 

220 

из них: 

уплату налогов, сборов и иных 
платехей, всего 

230 850 61 241,40 61 241,40 

Налог на имущество 851 290 61 241,40 61 241,40 

Прочие налоги 852 290 



.латежи 853 290 

них: -
Безвозмездные перечисления 

организациям 

240 

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ^ услуг) 

250 

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего 

260 X 

Услуги связи 244 221 155 120,80 155 120,80 

Транспортные услуги 244 222 

Коммунальные услуги 244 223 1 691 860.80 I 691 860,80 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

244 225 57 369.50 57 369,50 

Прочие работы, услуги 744 226 37 933 ' 9 37 933.19 

Прочие расходы 244 290 
Увеличение стоимости 

основных средств 
244 310 167 930,00 167 930.00 

Увеличение стоимости 

материальных запасоз 
?44 340 466 485.00 430 400,00 36 085,00 

Поступление финансовых 

активов зсего: 

300 X 
»-.„Y 

из них: увеличение остатков 

основных соедств 

310 j 

i 

прочие поступления 320 

Выбытие финансовых активов, 

всего 

400 

Из них: уменьшение остатков 

средств 

410 

прочие выбытие 420 

Остаток средств на начало года 

500 X 

Остаток средств на конец года 600 X 



Таблица №2.1. 

Показатели выплат по расходамна закупку товаров, работ, услуг учреждения (подрпазделения) 

26 декабря 2016 года 

Наименование показателя Код строки Год начала . 

закупки 

Сумма выплат на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00) Наименование показателя Код строки Год начала . 

закупки всего на закупки в том числе: 

Наименование показателя Код строки Год начала . 

закупки всего на закупки 

в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

ШТШ | М | | | •• М > > | НУЖД" И . _, Г | 

в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2011 г. №223-Ф3 "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" 

на 2017 г. 

очередной 

финансовый год 

на 2018 г. 1-ый год планового 

периода 

на 2019 г. 2-ой 

год планового 

периода 

на 2017 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2018 г. 1-ый 

год планового 

периода 

на 2019 г. 2-ой год 

планового периода 

на 2017 

очередной 

год 

планового 

периода 

на 2018 г. 

1 -ый год 

планового 

периода 

на 2019 г. 

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 2540614,69 2540614,69 

в том числе: на оплату контрактов 

заключенных до начала очередного 

финансового года: 

1001 X 

на закупку товаров, работ, услуг по 

году начала закупки: 

2001 2540614,69 

• 



Таблица №3 

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

26 декабря 2016 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 010 

Остаток средств на конец года 020 

Поступление 030 

Выбытие . „ . . , . -, _,. . 040 

щ 



Справочная информация 

Наименование показателей Код строки Сумма (тыс.руб) 

1 2 3 
Объем публичных обязательств, всего: 010 
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 

Руководитель муниципального бюджетного 

учреждения (подразделения) (уполномоченное л 

Заместитель руководителя муниципального 

бюджетного учреждения (подразделения) по 

финансовым вопросам (экономист) 

Главный бухгалтер муниципального бюджетного 

учреждения (подразделения) 

Исполнитель 

(подпись) (расшифровка подписи) 


