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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: в соответствии с Уставом учреждения:

- развитие личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний;
- формирование компетенции, осознанного выбора профессии;
- формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни;
- развитие высокой культуры межличностного и межэтнического общения;

- развитие интересов к познанию и творческих способностей обучающегося формирования 
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 
профессиональной ориентации.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: в соответствии с Уставом учреждения: организация образовательной 
деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых 
тля физических и юридических лиц осуществляется за плату: учреждение не оказывает дополнительных платных образовательных 

.луг за пределами, определяющих его статус образовательных программ.

И. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного (автономного) учреждения 

на 01 января 2018 г.

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

1 Нефинансовые актины на 01.01.2018, всего: 33020,323

1.1
из них: 1»5щая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:

19265,776

в том числе:
1.1.1 стоимость имущества, закрепленного собственником за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного 19265,776

1.1.2
стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

1.1.3
стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

1.1.4 остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 14116,02
1.2 общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего: 13754,547

1.2.1
в том числе:
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1648,301

1.2.2 остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 264,325
2 Финансовые акт ивы, всего: 0

2.1
из них: денежные средства учреждения, всего: 0

2.1.1
в том числе : денежные средства учреждения на счетах 0

2.1.2 денежные сре ia, размещенные на депозиты в кредитной организации 0

2.1.3 иные финансовые инструменты 0

2.2 дебиторская задолженность по доходам 0

2.3 дебиторская задолженность по расходам 0

3 Обязательства, всего: 0

3.1.1
из них: долговые обязательства 0

3. 1.2 кредиторская задолженность 0

3.2
в том числе: просроченная кредиторская задолженность 0

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного (автономного) учреждения 

на 01 марта 2018 года

Наименование показателя Код
строки

Код по 
БК РФ Всего

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

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания из 

бюджета 
Федерального 
фонда ОМС

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым п.1 ст.78.1 

Бюджетного кодекса РФ

Субсидии, на 
осуществление 

капитальных 
вложений

Средства
обязательног

медицинског

страхования

Поступления от оказания услуг 
(работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10



ч

Поступления от лоюлов, всего: 
в том числе:

ИЮ * 42 789 822,72 38 632 849,72 4 049 090,00 107 883,00

доходы от собственности 110 72 762,00 х х X X X X X

доходы от оказания усл\ т . работ 120 13 811,00 X х 13 811.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 130 х X X X X

безвозвездные поступления от 
национальных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций

140
« * X X * * »

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 42 681 939,72 - 4 049 090,00 X X

прочие доходы 160 21 310,00 X X X X X 21 310,00

доходы от операций с активами 180 х X X X X X

Выплаты по расходам . всего: 200 * 42 845 162,76 38 632 849,72 163 223,04

расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами

210 100 32 273 152,00 32 273 152,00

фонд оплаты труда учреждений 211 111 24 772 031,00 24 772 031,00

иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 212 112 19 968,00 19 968,00

иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

213 113

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

214 119 7 481 153,00 7 481 153,00

Социальные и иные выплаты 
населению, всего: 220 300

стипендии 221 340

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

230 850 267 851,62 267 851,62

уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 231 851 182 813,00 182 813,00

уплата прочих налогов, сборов 232 852
\ плата иных платежей 233 853 85 038.62 85 038,62
Безвозмездные перечисления 
: ̂ дарственн ы м  и муниципальным 
организациям

240 853

Прочие расходы (кроме расходов на 
здупку товаров, работ, услуг) всего: 250 240 2 011 486,00 2 011 486,00

д о у т а  товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципального 251 243 2 011 486,00 2 011 486,00

Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего: 260 * 8 249 943,14 6 049 116,10 2 037 604,00 163 223,04

услуги связи 261 244 35 060,00 35 060,00

транспортные услуги 262 244 6 000,00 6 000,00

коммунальные услуги 263 244 1 556 761,00 1 556 761,00

арендная плата за пользование 
имуществом 264 244

работы, услуги по содержанию 
имущества 265 244 441 563,94 389 723,94 51 840,00

прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 266 244 6 210 558,20 4 061 571,16 1 985 764,00 163 223,04

приобретение объектов недвижимого 
имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями

267 406

иные выплаты населению 268 360 42 730,00 42 730,00

Поступления финансовых активов,
всего: 300 *

увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего:

400

уменьшение остатков средств 410

прочие расходы 420

Остаток средств на начало года 500 X 55 340,04 55 340,04

Остаток средств на конец года 600 : $ *  ]

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

на 01 марта 2018 года
Наименование показателя Код

строки
Год

начала
закунк

Сумма вы плат 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. №  44-Ф'З "О  контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. №  223-ФЭ "О  закупках 
товаров, работ, услуг отдельны ми видами 

юридических л иц"

на 2018 г. очередной 
финансовый год

на 2019 г. 1-ой 
год планового 

периода

на 2020г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2018 г. очередной 
финансовый год

на 2019 г. 1-ой 
год планового 

периода

на 2020г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 1-ой 
год планового 

периода

на 2020 г. 2-ой год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
В ы платы  но расходам на закупку 

товаров, работ, услуг всего:
1 X 10261429,14 6457488 7722829 10261429,14 6457488 7722829 0

и том числе: на оплату контрактов 
заклю ченных до начала очередного 

финансового года:

1001 X 0

на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки:

2001 10261429,14 6457488 7722829 10261429,14 6457488 7722829



V. Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения 

на 01 марта 2018 года

Код
строки

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

1 2 3

Остаток срежп »  ш чио гож 010 0,00

Остжто* срсдст* ша конец год» 020 0,00

Постушеяв 030 0,00

Выбытие 040 0,00

VI. Справочная информация


