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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения
1.1.

Цели деятельности муниципального

бюджетного (автономного) учреждения:

формирование общей культур ы личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содер жания общеобр азовательных пр огр амм, их адаптг
к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбор а и последующего
освоения пр офессиональных обр азовательных пр огр амм, воспитание
гражданственности, тр удолюбия, уважение к пр авам и свободам человека, любви
окружающей пр ир оде, Родине,семье,фор мир ование здор ового обр аза жизни;
создание максимально благопр иятных условий для умственного, нр авственного,
физического, эстетического р азвития личности подр оска;
формирование у обучающихся адекватной совр еменному ур овню знаний и ур овш
ступени обучения целостной кар тины мир а, адаптация личности к жизни в общест
развитие и совер шенствование обр азовательного пр оцесса, матер иальнотехнической базы, осуществление дополнительных мер социальной поддер жки
обучающихся и р аботников Ужр еждения;

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
демократического граждпнского общества на основе толерантности, диалога культ
и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального соси
российского общества.
1.2.

Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного)

учреждения:

самостоятельно разрабатывает, утверждает и раелизует основную образователы
программу Ужреждения, которая определяет содержание и организацию
образовательного процесса общего образования и обеспечивает достижение
обучающимися результатов освоения основных образовательных программ,
установленных соответствующими федеральными государственными
образовательными стандартами;
реализует основные общеобразовательные программы начального общего
образования в пределах установленных федеральных государственных стандарт
реализует основные общеобразовательные программы основного общего
образования в пределах установленных федеральных государственных стандарт
соответствии с выбранным обучающимся уровнем и особенностями здоровья и
развития;
реализует основные общеобразовательные программы среднего (полного) общег
образования в пределах установленных федеральных государственных стандарт
учетом выбранного обучающимися уровня:базового или профильного.

1.3.

Перечень услуг (работ), о с у щ е с т в л я е м ы х на платной основе:

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения
На 01 января 2017г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п

Наименование показателя

Сумма, тыс.руб.

1

2

3
57 551 495,43

I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
2.Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего:
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

46 209 789,52

32 839 7 6 8 , 7 6
332 500,00

332 500,00
40 279,42

8 860,20

8 860,20

денежные средства учреждения,
размещенные на депозитьгв кредитной
организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

31 4 1 9 , 2 2

3.Обязательства, всего:

537 879,85

из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

537 879,85

44 118,30

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2017 г.
Наименование
показателя

Код
строк
и

Код по
бюджетной
класс ификаци
и Российской
Федерации
(20-ти
значный код)

Код
субсиди
и

Код
направлени
я расходов
(КОС ГУ)

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

всего

%

1

2

Остаток средств на
начало года

3
00000000000
000000130

Поступления от
доходов, всего:

100

в том числе:
доходы от
собственности

110

доходы от оказания
услуг, работ

120

X

3.1

3.2

4

в том числе:
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственно
го
(муниципально
го)задания

5

6

7

средства
обязательног
о
медицинског
о
страхования

38 716 600,00

поступления от
оказания услуг на
платной основе и от
иной приносящей
доход деятельности

всего

из них
гранты

9

10

8

1 500,00

1 500,00

36 941 600,00

X

00000000000
000000130

субсидии,
субсидии на
предоставляемы осуществлени
е в соответствии е капитальных
с абзацем
вложений
вторым пункта 1
статьи 78.1
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

36 941 600,00 36 941 600,00

1 775 000,00

X

X

X

X

X

0,00

0,00

X

5

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

прочие доходы

160

доходы от операций
с активами

180

X

Выплаты по
расходам, всего:

200

X

в том числе на:
выплаты персоналу
всего:

210

из них:
оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда

00000000000
000000180

1 775 000,00

X

%

1 775 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

38 718 100,00 36 941 600,00

32 385 800,00 32 384 300,00

1 775 000,00

X

X

1 500,00

1 500,00

•

211

из них:
оплата труда

00000000000

211

24 874 500,00 24 873 000,00

X

1 500,00

6

000000-111
начисления на
выплаты по оплате
труда
социальные и иные
выплаты населению,
всего

00000000000
00000-119

213

7 511 300,00

7 511 300,00

1 242 600,00

1 242 600,00

220

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

230

из них:
оплата земельного
налога

00000000000
000000-851

290

1 238 W 0 . 0 0

1 238 600,00

прочие налоги

00000000000
000000-852

290

4 000,00

4 000,00

5 089 700,00

3 314 700,00

67 100,00

67 100,00

безвозмездные
перечисления
организациям

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

240

250

260

244

из них:
услуги связи

00000000000
000000-244

221

1 775 000,00

7

транспортные
услуги

222-2

0

555 600,00

оплата отопления и
технологических
нужд

00000000000
000000-244

223-1

оплата потребления
электроэнергии

00000000000
000000-244

223-2

140 200,00

140 200,00

оплата
водоснабжения и
водоотведения

00000000000
000000-244

223-3

40 400,00

40 400,00

арендная плата за
пользование
имуществом

555 600,00
*

224

0

услуги содержания
нефинансовых
активов

00000000000
000000-244

225-1

374 3-00,00

374 300,00

текущий ремонт
нефинансовых
активов, за
исключением
зданий и
сооружений

00000000000
000000-244

225-3

80 000,00

80 000,00

текущий ремонт
зданий и
сооружений

00000000000
000000-244

225-4

136 000,00

136 000,00

225-6

0

капитальный
ремонт объектов
оплата услуг по
организации
питания

00000000000
000000-244

226-3

1 790 300,00

15 300,00

прочие работы,
услуги

00000000000
000000-244

226-4

394 300,00

394 300,00

1 775 000,00

прочие расходы

290

приобретение и
модернизация
непроизводственног
о оборудования и
предметов
длительного
пользования

00000000000
000000-244

оплата Г С М
прочие
материальные
запасы

00000000000
000000-244

310-2

0
1 191 500,00

1 191500,00

-

340-4

0

340-5

320 000,00

340-7

0

320 000,00

мягкий инвентарь
и обмундирование
Поступление
финансовых
активов, всего:

300

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

-

X

•

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2017г.
Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

в том числе

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
нужд»
на 2017 г.
очередной
финансовый год

на 2018 г. 1-ый
год планового
периода

5

1

2

3

4

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

0001

X

5 089 700,00

в том числе: на
оплату
контрактов
заключенных
до начала
очередного
финансового
года:

1001

на закупку

2001

на 2019г. 2-ой *
год планового
периода

на 2017г.
очередной
финансовый
год

на 2018 г. 1-ый
год планового
периода

на 2019 г. 2-ой
год планового
периода

на 20 г.
очередной
финансовый год

на 20 г. 1-ый
год планового
периода

на 20 г.
1-ый год планового
периода

7

8

9

10

11

12

0,00

0,00

0,00

6

5 089 700,00 5 089 700,00 5 089 700,00 5 089 700,00 5 089 700,00

X

в соответствии с Федеральным законом от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических
лиц»

•

товаров работ,
услуг по году
начала закупки:
*

(

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения на 01 января 201.7 г.
(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

7 360,20

Остаток средств на конец года

020

0,00

030

0,00

040

0,00

Поступление
—

Выбытие

13

Таблица 4

Справочная информация
Наименование показателя

Код строки

Сумма (тыс. руб.)

1

2

3

Объем публичных обязательств, всего:

010

0

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

0

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

030

7,36
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