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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения 

 

1.1. Цели  деятельности  муниципального  бюджетного (автономного) учреждения: 

Целью деятельности учреждения является образовательная деятельность, формирование 

общей культуры личности, обучение воспитанников по общеобразовательной программе; 

организация разнообразной массовой работу с обучающимися, помощь в  адаптации к 

жизни в обществе; реализация образовательных программ среднего полного (общего) 

образования. 

1.2. Виды  деятельности муниципального  бюджетного (автономного) учреждения:     

Образовательная деятельность 

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

     - Предоставление начального общего образования, основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования и дополнительного образования; 

- Предоставление общедоступного дошкольного образования 
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II. Показатели финансового состояния 

муниципального бюджетного (автономного) учреждения 

на 01.01.2017 

 
Наименование показателя Сумма 

1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:   35160435,72 

из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального  

имущества, всего: 

25676280,76 

в том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за  

муниципальным учреждением на праве оперативного 

управления 

25676280,76 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным  

учреждением за счет выделенных собственником имущества 

учреждения средств 

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным  

учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности 

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 

имущества 

12805601,11 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества,  

всего 

9484154,96 

в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества   

6474740,14 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества 

4128569,66 

2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:  

из них:  

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств бюджета 

8690.18 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет  

средств  бюджета, всего: 

 

в том числе:  

2.2.1. По выданным авансам на услуги связи                             

2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги                      

2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги  

2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию 

имущества          

 

2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги 8690.18 

2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств  

2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных  

2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных  

2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных 

запасов 

 

2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы  

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности            

 

в том числе:  

2.3.1. По выданным авансам на услуги связи  



2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги  

2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги  

2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию 

имущества 

 

2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги  

2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств  

2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных  

2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных  

2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных 

запасов 

 

2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы                          

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО:                                            957458,56 

из них:  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 355469,25 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета, всего:                           

816792,56 

в том числе:    

3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда                      235484,05 

3.2.2. По оплате услуг связи                                           

3.2.3. По оплате транспортных услуг                                    

3.2.4. По оплате коммунальных услуг 479839,91 

3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества                        6786,90 

3.2.6. По оплате прочих услуг                                         80450,00 

3.2.7. По приобретению основных средств                                

3.2.8. По приобретению нематериальных активов  

3.2.9. По приобретению непроизведенных активов  

3.2.10. По приобретению материальных запасов                          14231,70 

3.2.11. По оплате прочих расходов                                      

3.2.12. По платежам в бюджет 140666,00 

3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами                               

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего:   

18389.49 

в том числе:                                                           

3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда                       

3.3.2. По оплате услуг связи                                          166.57 

3.3.3. По оплате транспортных услуг                                    

3.3.4. По оплате коммунальных услуг                                    

3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества                        1358 

3.3.6. По оплате прочих услуг                                         16098 

3.3.7. По приобретению основных средств                                

3.3.8. По приобретению нематериальных активов                          

3.3.9. По приобретению непроизведенных активов                         

3.3.10. По приобретению материальных запасов                           

3.3.11. По оплате прочих расходов                                     776.92 

3.3.12. По платежам в бюджет                                           

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами                               

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Показатели по поступлениям и выплатам 

Муниципального бюджетного (автономного) учреждения  

на 31.12.2017 
 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Код по 
бюджетной 

классификаци
и Российской 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. 

всего в том числе: 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

средства 
обязатель

ного 
медицинс

кого 
страхован

ия 

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        

в том числе:    X X X X  X 

Субсидии на выполнение 
муниципального задания 

 
 15579256.09 15579256.09      

Субсидии на иные   1109398.84  1109398.84     

Бюджетные инвестиции          

доходы от собственности 110         

от аренды активов    X X X X  X 
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Поступления от оказания 
муниципальным 
учреждением 
(подразделением) услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых 
для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе, всего: 

120 

 1017571.47  X X  1017571.47  

Услуга N 1   54000     54000  

Услуга N 2   947578.29  X X  947578.29  

Услуга N 3   15993.18     15993.18  

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего: 

 
   X X    

пожертвования     X X    

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 

150 
  X   X X X 



бюджета 

прочие доходы 160   X X X X   

доходы от операций с 
активами 

180 
X  X X X X  X 

Выплаты по расходам, 
всего: 

200 
X 17700938.51 15579256.09 1109398.84   1012283.58  

в том числе на выплаты 
персоналу, всего: 

210  12340156.54 12306300    33856.54  

из них:          

фонд оплаты труда 211 111 211000 9697803.48 9671800    26003.48  

иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

112         

начисления на выплаты по 
оплате труда 

119 213000 2642353.06 2634500    7853.06  

Социальные и иные 
выплаты населению, всего: 

220 

        

из них:         

пособия по социальной 
помощи населению 

360 226001        

пособия по социальной 
помощи населению 
(прочие) 

360 262003        



пособия по социальной 
помощи населению 
(питание) 

360 262004        

пособия по социальной 
помощи населению 
(проезд) 

360 262009        

уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 

230  851 290000 570585 570585      

уплата прочих налогов и 
сборов 

852 29000 300     300  

уплата иных платежей 853 290000 13909.82     13909.82  

Безвозмездные 
перечисления 
организациям 

240 
        

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

250 

        

из них:         

         

Расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего: 

260 

 3671589.64 2569329.34 
 

992185.72   110074.58  

из них:        

услуги связи 244 221000 65826.51 15632.14 35264   14930.37  

транспортные услуги 244 222000        



коммунальные услуги 
(отопление, горячее 
водоснабжение) 

244 223001 1599617.07 1597007.13    2609.94 
 

 

коммунальные услуги (газ) 244 223002        

коммунальные услуги 
(электроэнергия) 

244 223003 569228.91 568269.37    959.54 
 

 

коммунальные услуги 
(вода) 

244 223004 139855.86 139587.19    268.67  

коммунальные услуги 
(котельно-печное 
отопление) 

244 244005        

работы, услуги по 
содержанию имущества 

244 225002 794021.96 56060.24 731031.72   6930  

прочие работы, услуги 
(прочие) 

244 226002 503039.33 192773.27 225890   84376.06  

Прочие расходы 244 290000 3780 1155    2625  

увеличение стоимости 
основных средств 

244 310000 104411.19  103613.12   798.07  

увеличение стоимости 
материальных запасов 
(питание) 

244 340001 914915.82 104305    810610.82  

увеличение стоимости 
материальных запасов 
(медикаменты) 

244 340002 2268 693    1575  

увеличение стоимости 
материальных запасов 

244 340003 79022.50 26888.75 13600   38533.75 
 

 



(прочие) 

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  0 0   6419  

Остаток средств на конец 
года 

600 X  0 0   11706.89  

 

 

 

 



IV. Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на ____________________________ 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 6419.00 

Остаток средств на конец года 020 11706.89 

Поступление 030 17706226.40 

   

Выбытие 040 17700938.51 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Показатели выплат по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг муниципального бюджетного (автономного) 

учреждения (подразделения) 

на 31.12.2017 
 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начал

а 
закуп

ки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 

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" 

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц" 

на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 2017_ г. на 20__ г. на 20__ г. 

очередной 
финансовы

й год 

1-ый год 
планового 
периода 

2-ой год 
планового 
периода 

очередной 
финансовы

й год 

1-ый год 
планового 
периода 

2-ой год 
планового 
периода 

очередной 
финансовы

й год 

1-ый год 
планового 
периода 

2-ой год 
планового 
периода 

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

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

0001 X 
         

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

1001 X 

         

на закупку товаров, 
работ, услуг по году 
начала закупки 

2001  
      103613.12 101100.00  
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VI. Справочная информация 

на 31.12.2017 
 

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 X 

 

 

Руководитель муниципального бюджетного  

(автономного)учреждения (подразделения)    

                                                                                ________________А.Э.Пальскис 

                                                                               (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Заместитель руководителя муниципального 

бюджетного (автономного)учреждения  

(подразделения) 

                                                                               _______________________________ 

                                                                               (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер муниципального 

бюджетного (автономного) 

учреждения (подразделения)                               __________О.Н. Сергеева 

                                                                               (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель                                                         ___________О.Н. Сергеева 

тел. 77-22-77                                                         (подпись) (расшифровка подписи) 

 

"14"января 2018г. 
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