
ОКВЭД ___________________85.13
ОКАТО _______________ 35409000000

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Евпатории 
Республики________________________ ____________________________________________________________________________

Юридический адрес муниципального бюджетного учреждения: 297420, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Луговая, 13 
Численность штатная/фактическая, чел.: 86_______________________________________________________________________

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.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: учреждение не оказывает дополнительных платных 
образовательных услуг за пределами, определяющих его статус образовательных программ.

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного (автономного) учреждения 

на 01 января 2017 г.

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

1 Нефинансовые активы на 01.01.2017, всего: 32721,349

1.1 из них: общая 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 14319,914
1.2 общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего: 13455,573

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

1.2.2 остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 625,434
2 Финансовые активы, 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 средства, 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 15 сентября 2017 г.

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

Наименование показателя Код
строки

Код по 
БКРФ Всего Субсидия на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального

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

о
медицинского

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

иной приносящей доход 
деятельности

задания
всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10



Поступления от доходов, всего: 
в том числе: 100 * 41 111 431,00 37 938 960,00 3 121 967,00 50 504,00

доходы от собственности 110 50 504,00 X X X X X X х
доходы от оказания услуг, работ 120 х х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 130 х X х X . X
безвозвездные поступления от 
национальных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций

140 X X X « X X «

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 41 060 927,00 X 3 121 967,00 X X *

прочие доходы 160 X X х х X

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

Выплаты по расходам , всего: 
в том числе: 200 I 41 113 346,12 37 938 960,00 3 121 967,00 52 419,12

расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами

210 100 31 810 058,00 31 810 058,00 -

фонд оплаты труда учреждений 211 111 24 414 019,00 24 414 019,00

иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 212 112 23 000,00 23 000,00

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

213 И З

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

214 119 7 373 039,00 7 373 039,00

Социальные и иные выплаты 
населению, всего: 
из них:

220 300 5 000,00 5 000,00

стипендии 221 340 5 000,00 5 000,00

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

230 850 183 463,00 183 463,00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 231 851 73 420,00 73 420,00

уплата прочих налогов, сборов 232 852 73 585,24 73 585,24
уплата иных платежей 233 853 36 457.76 36 457.76
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

240 853

Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) всего: 
из них:

250 240 592 240,00 - 592 240,00

закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципального 
имущества

251 243 592 240,00 592 240,00

Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего: 260 X 8 522 585,12 5 945 439,00 - 2 524 727,00 52 419,12 N

услуги связи 261 244 45 000,00 45 000,00

транспортные услуги 262 244

коммунальные услуги 263 244 1 501 748,00 1 488 454,00 13 294,00
арендная плата за пользование 
имуществом 264 244

работы, услуги по содержанию 
имущества 265 244 1 556 362,00 865 179,00 660 573,00 30 610,00

прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 266 244 5 419 475,12 3 546 806,00 1 864 154,00 8 515,12

Поступления финансовых активов,
всего:
из них:

300 X

увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего: 
из них: 400

уменьшение остатков средств 410

прочие расходы 420

Остаток средств на начало года 500 X 1 915,12 1 915,12

Остаток средств на конец года 600 X

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

на 15 сентября 2017 г.
Наименование показателя Код

строки
Год 

начала 
закуп к

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. № 44-ФЗ "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. № 22Э-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"

на 2017 г. очередной 
финансовый год

на 20__г. 1-ой
год планового 

периода

на 20__г. 2-
ой год 

планового 
периода

на 2017 г. очередной 
финансовый год

на 20__г.
1-ый год 

планового 
периода

на 20__г.
2-ой год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__г.
1-ый год 

планового 
периода

на 20__г. 1-ый год
планового

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг всего:
1 X 9114825,12 9114825,12 0

п том числе: ка оплату контрактов 
заключенных до начала очередного 

финансового года:

1001 X 0

на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки:

2001 9114825,12 9114825,12



V. Сведения о средствах, поступающ их 
во временное распоряжение учреждения 

на 15 сентября 2017 г.

Наименование показателя Код
строки

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

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступление 030 0,00

Выбытие 040 0,00

VI. 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, Bcgtar^'*—. -  

--------------------------- ------------------------------------- ---------- 1
030

Руководитель МБОУ "Средняя школа 
города Евпатории Республики Крым"

Заместитель начальника отдела 
экономического анализа и прогнозиро!

3-14-04 

"15" сентября 2017 года

Ф.Р. Габидуллина
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)


