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1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения 

(подразделения):  

- формирование общей культуры личности; 

- адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- формирование здорового образа жизни.  

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения 

(подразделения):  

- реализация основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования; 

- дополнительных общеобразовательных программ (культурологическая, 

художественно-эстетическая, интеллектуально-позновательная, эколого-

биологическая, нравственно-патриотическая, физкультурно-спортивная, 

естественно-научная). 

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

- изучение учебных предметов по образовательным областям сверх часов и 

сверх программ по учебным дисциплинам, предусмотренным 

федеральными государственными образовательными стандартами 

- изучение элективных предметов и курсов, удовлетворяющих познавательные 

интересы учащихся по предметам, не предусмотренным учебным планом 

- оказание коррекции развития детей за пределами рабочего времени и вне 

рамок должностной инструкции специалиста (логопед) 

 

2. Показатели финансового состояния учреждения 

№ 

п/п 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

 Нефинансовые активы, всего: 33 869, 47 

 из них: 

недвижимое имущество, всего: 

3 422, 66 

 в том числе: 

остаточная стоимость 

0,00 

 особо ценное движимое имущество, всего: 1 360, 39 

 в том числе: 

остаточная стоимость 

0,00 

2 Финансовые активы, всего: 608,77 

 из них: 

денежные средства учреждения, всего 

 

 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации 

 



 

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 (подразделения) 

на 9 января 2017 г. 
 

Наименование 
показателя 

Код 
стро

ки 

Код по 
бюджет

ной 

классиф
икации 

Российс

кой 
Федера

ции 

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

всего в том числе: 

субсидии на 
финансовое 

обеспечение 

выполнения 
муниципаль

ного задания 

из местного 
бюджета 

субсидии, 
предоставляем

ые в 

соответствии с 
абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 

Российской 
Федерации 

субсидии на 
осуществле

ние 

капитальны
х вложений 

средства 
обязатель

ного 

медицинс
кого 

страхова

ния 

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 

иной приносящей доход 
деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от 

доходов, всего: 100 X 17535000,00 17030300,00 59100,00   445600,00  

в том числе: 

доходы от 

собственности 110   X X X X  X 

          

доходы от оказания 

услуг, работ 120 130 390600,00  X X  390600,00  

субсидии, 
представленные из 

бюджета  130 17030300,00 17030300,00      

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 финансовые инструменты  

 дебиторская задолженность по доходам  

 дебиторская задолженность по расходам 608,77 

3 Обязательства, всего: 1019,9 

 из них: 

долговые обязательства 

 

 кредиторская задолженность: 1019,9 

 в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 
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иные субсидии, 

предоставленные 

из бюджета 150 180  X 59100,00  X X X 

прочие доходы 160 180 55000,00 X X X X 55000,00  

доходы от 

операций с 

активами 180 X  X X X X  X 

Выплаты по 

расходам, всего: 200 X 20918171,51 20303483,41 59100,00   555588,10  

в том числе на: 

выплаты персоналу 
всего: 210         

из них: 

оплата труда и 
начисления на 

выплаты по 

оплате труда 211  14341400,00 13898700,00 52100,00   390600,00  

Заработная плата  211 11014900,00 10674900,00 40000,00   300000,00  

Прочие выплаты  212        

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда  213 3326500,00 3223800,00 12100,00   90600,00  

социальные и иные 

выплаты 

населению, всего 220  5725883,41 5718883,41      

из них:          

Услуги связи  221 57400,00 57400,00      

Транспортные 

услуги  222        

Коммунальные 
услуги  223 1234300,00 1234300,00      

Работы, услуги по 

содержанию 
имущества  225 62900,00 62900,00      

Прочие работы, 

услуги  226 4371283,41 4364283,41 7000,00     

уплату налогов, 
сборов и иных 

платежей, всего 230 290 373900,00 373900,00      

из них:          

безвозмездные 
перечисления 

организациям 240         

          

прочие расходы 
(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 250         

расходы на закупку 
товаров, работ, 

услуг, всего 260 X        

Поступление 
финансовых 

активов, всего: 300 X 476988,10 312000,00 

 

   164988,10  

Увеличение 

стоимости 

основных средств  310 196500,00 196500,00      



Увеличение 

стоимости 

материальных 
запасов  340 280488,10 115500,00    164988,10  

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 3383171,51 3273183,41    109988,10  

Остаток средств на 

конец года 600 X        

 

 

3.1. Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 9 января 2017 г. 
 

Наименовани
е показателя 

Код 
строк

и 

Год 
начал

а 

закуп

ки 

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 муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. N 

223-ФЗ "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 

финансовы

й год 

на 2018 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2019 г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 2017 г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 2018 

г. 1-ый 

год 

плановог

о 

периода 

на 2019 

г. 2-ый 

год 

планово

го 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 

расходам на 

закупку 

товаров, 
работ, услуг 

всего: 0001 X 6202871,51 2766700,00 2819700,00 6037883,41 2711700,00 2764700,00 164988,10 55000,00 55000,00 

в том числе: 
на оплату 

контрактов 

заключенных 

до начала 

очередного 

финансового 

года: 
1001 X          
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на закупку 

товаров 

работ, услуг 

по году 

начала 

закупки: 2001 

 

6202871,51 2766700,00 2819700,00 6037883,41 2711700,00 2764700,00 164988,10 55000,00 55000,00 

            

 

4. Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 9 января 2017 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  

Остаток средств на конец года 020  

Поступление 030  

Выбытие 040  

   

 

5. Справочная информация 
 

Наименование показателя Код 

строки 

Сумма (тыс. 

руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010  

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 

муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации), всего: 

020  

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030  

 

Руководитель муниципального 

бюджетного учреждения 

(подразделения)                                              ______________С.Б.Болдырева 

                                                                          (подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер муниципального 

бюджетного учреждения 

(подразделения)                                              ________________ Т.В.Шмакова 

                                                                          (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель                                                   _______________ Н.П.Козловская 

Тел. 5-24-51                                                   (подпись) (расшифровка подписи) 

 «___» ____________ 20__г 
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