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I I. Сведения о деятельности муниципального образовательного учреждения
2.1. Цели деятельности муниципального образовательного учреждения:
1.1. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего,

основного общего образования.
Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, реализация которых не
является основной целью его деятельности.

2.2. Виды деятельности муниципального образовательного учреждения:
Основные виды деятельности. Учреждение осуществляет на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида
деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых оно создано.
Учреждение реализует следующие виды образовательных программ в качестве основного вида деятельности:
1) основные общеобразовательные программы – образовательная программа начального общего образования, образовательная программа
основного общего образования.
Иные виды деятельности. Учреждение осуществляет следующие иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности:
1) реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
2) предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
3) обучение на дому;
4) организация питания учащихся;
5) присмотр и уход за детьми
6 ) хозяйственная деятельность, направленная на обеспечение деятельности Учреждения и достижение целей его создания;
7) организация отдыха детей в каникулярное время и осуществление
мероприятий по работе с детьми и молодежью.
8) реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительные общеразвивающие программы различных направленностей:
технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, художественной.
Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не
противоречащую целям создания Учреждения деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное
время, в том числе в лагерях (с дневным пребыванием детей).
2.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе
Платные услуги не оказываем.
I I I. Данные о недвижимом и особо ценном движимом имуществе
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества составляет 45411818,05 руб.,
из них:
– закреплено на праве оперативного управления –

– приобретено за счет средств, выделенных учредителем, –
– приобретено за счет деятельности, приносящей доход –
Общая балансовая стоимость движимого имущества составляет 4456186,23 руб.,
в том числе 969077 руб. особо ценного движимого имущества.

I V. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения
Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2016 г
(последнюю отчетную дату)
N

Наименование показателя

Сумма, тыс.
руб.

2

3

п
/
п
1

Нефинансовые активы, всего:

50642,20

из них:
недвижимое имущество, всего:

45411,81

в том числе:
остаточная стоимость

33270,72

особо ценное движимое имущество, всего:

969,08

в том числе:
остаточная стоимость

309,49

Финансовые активы, всего:

1400,84

из них:
денежные средства учреждения, всего

1415,08

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

1415,08

20001120006

1367,43

24001120006

10,45

621001120006

37,20

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты
в кредитной организации

-

иные финансовые инструменты

-

дебиторская задолженность по доходам

-40,66

дебиторская задолженность по расходам

26,42

Обязательства, всего:

53,50

из них:
долговые обязательства

-

кредиторская задолженность:

53,50

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

-

V. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения
Таблица 2
Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2017 год
Наименование
показателя

Код
строки

1

2

3

Поступления от
доходов, всего:

100

X

в том числе:
доходы от
собственности

110

доходы от оказания
услуг, работ

120

Субсидия на
финансовое

Код по
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
бюджетной
в том числе:
классификации всего
Российской
субсидия на
субсидии,
субсидии на
средства
поступления от
Федерации
финансовое
предоставляемые осуществление обязатель
оказания услуг
обеспечение
в соответствии с капитальных
ного
(выполнения работ)
выполнения
абзацем вторым
вложений
медицинс на платной основе и
государственного пункта 1 статьи
кого
от иной приносящей
(муниципального) 78.1 Бюджетного
страхован доход деятельности
задания
кодекса
ия
всего
из них
Российской
гранты
Федерации
4

5
15 981 109,00

X

15 981 109,00

6

7

8

824 452,00

9

10

880 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

обеспечение
выполнения
государственного
задания
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

X

прочие доходы

160

X

X

X

X

доходы от операций с
активами

180

X

X

X

X

X

Выплаты по расходам,
всего:

200

X

в том числе на:
выплаты персоналу

210

824 452,00

15 981 109,00

824 452,00

12 446 425,00

279 300,00

X

X

X

880 000,00
X

880 000,00

всего (211+212+213):
из них:
оплата труда

211

9 546 360,00

прочие выплаты

212

17 100,00

начисления на
выплаты по оплате
труда

213

2 882 965,00

социальные и иные
выплаты населению,
всего

220

из них:
уплату налогов,
сборов и иных
платежей, всего

230

из них:
безвозмездные
перечисления
организациям

240

прочие расходы
(кроме расходов на
закупку товаров,
работ, услуг)

250

381 710,00

Налог на имущество

192 755,00

Налог на землю

154 850,00

Плата за негативное
воздействие за

34 105,00

214 500,00

64 800,00

окружающую среду
Стипендии учащимся
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего, из них

0,00

260

X

2 137 025,00

386 800,00
600,00

Услуги связи

221

38 000,00

Транспортные услуги

222

9 500,00

Коммунальные услуги

223

1 706 200,00

225

165 300,00

249 200,00

218 025,00

137 000,00

1 015 949,00

158 352,00

880 000,00

Арендная плата за
пользование
имуществом
Работы, услуги по
содержанию
имущества
Прочие работы и
услуги
Прочие расходы
Поступление
нефинасовых активов

300

880 000,00

из них:
увеличение стоимости
основных средств

310

723 425,00

6 000,00

увеличение стоимости
материальных запасов

340

292 524,00

152 352,00

Поступление

300

X

880 000,00

финансовых активов,
всего:
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

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2017 год
Наименовани Код
Год
е показателя строк начала
и
закупк
и

1

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (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. N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

на 2017г.
очередной
финансовый год

на 20__ г.
1-ый год
планового
периода

на 20__ г.
2-ой год
планового
периода

на 2017г.
очередной
финансовый
год

на 20__ г.
1-ый год
планового
периода

4

5

6

7

8

2

3

Выплаты по
расходам на
закупку
товаров,
работ, услуг
всего:

0001

X

4 578 126,00

3 903 126,00

в том числе:
на оплату
контрактов
заключенных
до начала
очередного

1001

X

205 000,00

205 000,00

в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. N 223ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами
юридических лиц"

на 20__ г. на 2017 г. на 20__ г.
2-ой год очередной 1-ый год
планового финансовы планового
периода
й год
периода
9

10

675 000,00

11

на 20__ г.
1-ый год
планового
периода
12

финансового
года:

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала
закупки:
2001

4 373 126,00

3 698 126,00

675 000,00

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2017 год
(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

Таблица 4
Справочная информация
Наименование показателя

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
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