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дпись

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним

муниципального имущества

муниниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 1 городского округа Большой Камень

(полное наименование муниципального учреждения)

за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Наименование показателя Значение показателя

Полное наименование учреждения

муниниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 
городского округа Большой Камень

Сокращенное наименование учреждения МБОУ СОШ  До 1 городского округа Большой Камень

Место нахождения
692806, Приморский край, город Большой Камень, 

улица Гагарина, дом 15.



Телефон (факс) 8(42335)55606
Адрес электронной почты bkschool10m ail.ru
Сведения о внесении в единый государственный реестр 
юридических лиц (с указанием серии, номера, даты 
свидетельства)

ОГРН 1022500577208
серия 25 №  02226928 от 31 октября 2002 г.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2503021385
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом 
органе (КПП)

250301001

Дата внесения в Реестр муниципальной собственности 
объектов недвижимости май 1997 года

Перечень основных видов деятельности, осуществляемых 
учреждением в соответствии учредительными 
документами

среднее (полное) общее образование

Перечень иных видов деятельности, осуществляемых 
учреждением в соответствии учредительными 
документами

нет

Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами, с 
указанием потребителей указанных услуг (работ)

наименование услуг потребители услуг

нет нет

Занятия физкультурно-спортивного направления аренда малого 
спортивного зала ОМО 
«Русский Самурай»

60 чел

Перечень учредительных и разрешительных документов (с 
указанием номера, даты, срока действия), на основании

наименование, 
срок действия

номер дата



которых учреждение осуществляет деятельность
Устав, утвержден 

постановлением 
администрации 
городского округа 
Большой Камень

№ 143 01.02.2016

Свидетельство о 
внесении записи в 
ЕГРЮЛ

№ 02226928 31.10.2002

Свидетельство о 
постановке на учет в 
налоговом органе

—
06.01.2000

Лицензия на право 
ведения
образовательной
деятельности,
бессрочно

27 22.02.2013

Свидетельство о 
государственной 
акккредитации, по 25 
февраля 2023 г.

41 25.02.2011

Перечень целевых программ, установленных для учреждения: 1).Муниципальная программа "Развитие образования 
в городском округе Большой Камень на 2014-2018 годы"; 2). Муниципальная программа "Молодежь городского 
округа Большой Камень на 2014-2018 годы"; 3). Муниципальная программа "Развитие информационного 
сообщества в городском округе Большой Камень" на 2013-2018 годы.



Информация о численности и заработной плате работников учреждения

Штатная численность, ед. на начало года, всего 114,78
из них:

руководители 6,00
специалисты 79,28

обслуживающий персонал 29,50
на конец года, всего 114,78
из них:

руководители 3,00
специалисты 82,28

обслуживающий персонал 29,50
Среднегодовая численность работников, чел. 82
Количество вакансий на начало года 3
Количество вакансий на конец года 4
Средняя заработная плата, руб. 29607,98
Средняя заработная плата руководителя, руб. 49 658,56

О руководителе учреждения
ФИО руководителя Колесников Сергей Анатольевич
Номер и дата трудового договора руководителя 2715/2 от 13.10.2009
Срок действия трудового договора на неопределенный срок
ФИО главного бухгалтера учреждения
Телефон (факс) 8(42335)55606



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя Ед.
измерения

Значение показателя, 
фактически достигнутое изменение по 

отношению 
к предыдущему 

году, в %
за отчетный 

2017 год
за предыдущий 

2016 год

1 2 3 4 5
Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов руб. 52859899,02 44551783,72 18,65

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хищениям - 
всего

руб- X

материальных ценностей руб. X
от порчи материальных ценностей руб. X
денежных средств I" !1: 1 X

___ 1 X

Объем доходов от оказания платных услуг (выполненных работ)

Общий объем доходов от оказания платных услуг 
(выполнения работ) - всего руб-

119349,32 47214,00
X

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

Количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения - всего чел. 1667 1826 X

по видам услуг (работ)... чел. X
1). предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования

чел. 1077 1066 X

2). организация отдыха детей в каникулярное время чел. 530 700 X



Наименование показателя Ед.
измерения

Значение показателя, 
фактически достигнутое изменение по 

отношению 
к предыдущему 

году, в %
за отчетный 

2017 год
за предыдущий 

2016 год

1 2 3 4 5

3) Занятия физкультурно-спортивного направления чел. 60 60

Количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными для потребителей услугами 
(работами) - всего

чел. 1607 1766 X

по видам услуг (работ)... чел. X

1). предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования

чел. 1077 1066 X

2). организация отдыха детей в каникулярное время чел. 530 700 X

Количество потребителей, воспользовавшихся 
частично платными для потребителей услугами 
(работами) - всего

чел. X

по видам услуг (работ)... чел. X

чел. X
чел. X

Количество потребителей, воспользовавшихся 
полностью платными для потребителей 
услугами (работами) - всего

чел. 60 60 X

по видам услуг (работ)... чел. X

1) Занятия физкультурно-спортивного направления чел. 60 60 X

чел. X

Количество жалоб потребителей ед. 0 0 X

Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб



Наименование показателя Ед.
измерения

Значение показателя, фактически достигнутое за 2017 год (в динамике)

на
01.01.2017 года

на
.20 года

на
__. .20__года

на
__.__.20__года

1 2 3 4 5 6 7
Цены(тарифм) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

Цены (тарифы) на платные услуги 
по видам услуг (работ), 
оказываемые потребителям

руб-
258,00

по видам услуг (работ)... руб.
1) Занятия физкультурно-спортивного 
направления руб.

258,00

Цены (тарифы) на частично 
платные услуги по видам услуг 
(работ), оказываемые потребителям

руб-

по видам услуг (работ)... руб.
руб.

Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг
Средняя стоимость для 
потребителей получения полностью 
платных услуг по видам услуг 
(работ)

руб-

258,00

по видам услуг (работ)... руб.
1) Занятия физкультурно-спортивного 
направления

руб.
258,00



Средняя стоимость для 
потребителей получения частично 
платных услуг по видам услуг 
(работ)

руб-

по видам услуг (работ)... руб.
руб.



Наименование показателя Ед.
измерения

Значение показателя, фактически 
достигнутое изменение по

за
отчетный период 

за 20_17_год

за предыдущий 
20_16_год

отношению к 
предыдущему 

году, в %

1 2 3 4 5
Изменения дебиторской задолженности учреждения

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
бюджета городского округа руб- - -

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств бюджета городского округа, всего:
в том числе:

руб- 53429,71 40589,42 31,63

по выданным авансам на услуги связи руб. 0
по выданным авансам на транспортные услуги руб.
по выданным авансам на коммунальные услуги руб. 52467,88 40589,42 29,26
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества руб.

по выданным авансам на прочие услуги руб. 527,49 100,00
по выданным авансам на приобретение основных средств руб.
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов руб.
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов руб.
по выданным авансам на приобретение материальных запасов руб.
по выданным авансам на прочие расходы руб. 434,34 0,00 100,00

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

руб. 7692,35 348,66 2106,26

по выданным авансам на услуги связи руб.
по выданным авансам на транспортные услуги руб.
по выданным авансам на коммунальные услуги руб.

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества руб.



Наименование показателя
Ед.

измерения

Значение показателя, фактически 
достигнутое изменение по 

отношению к 
предыдущему 

году, в %

за
отчетный период 

за 20_17_год

за предыдущий 
20_16_год

1 2 3 4 5
по выданным авансам на прочие услуги руб. 7692,35 348,66 2106,26

по выданным авансам на приобретение основных средств руб.
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов руб.
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов руб.
по выданным авансам на приобретение материальных запасов руб.
по выданным авансам на прочие расходы руб.

Изменения кредиторской задолженности учреждения

Просроченная кредиторская задолженность руб. - -

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств бюджета городского округа, всего:
в том числе:

руб.

по начислениям на выплаты по оплате труда руб.
по оплате услуг связи руб.
по оплате транспортных услуг руб.
по оплате коммунальных услуг руб.

по оплате услуг по содержанию имущества руб.
по оплате прочих услуг руб. -
по приобретению основных средств руб.
по приобретению нематериальных активов руб.
по приобретению непроизведенных активов руб.
по приобретению материальных запасов руб.
по оплате прочих расходов руб.



Наименование показателя
Ед.

измерения

Значение показателя, фактически 
достигнутое изменение по

за
отчетный период 

за 20_17_год

за предыдущий 
20_16_год

отношению к 
предыдущему 

году, в %

1 2 3 4 5
по платежам в бюджет руб. -

по прочим расчетам с кредиторами руб. -
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 

за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:
в том числе:

руб.

по начислениям на выплаты по оплате труда руб.
по оплате услуг связи руб.

по оплате транспортных услуг руб.
по оплате коммунальных услуг руб.
по оплате услуг по содержанию имущества руб.
по оплате прочих услуг руб.
по приобретению основных средств руб.
по приобретению нематериальных активов руб.
по приобретению непроизведенных активов руб.
по приобретению материальных запасов руб.
по оплате прочих расходов руб.

по платежам в бюджет руб.
по прочим расчетам с кредиторами руб.

Информация об объеме финансового обеспечения и об исполнении муниципального задания

Объем финансового обеспечения муниципального задания руб- 9773406,61

100
9297329,58 5,12

Исполнение муниципального задания % 100
Объем финансового обеспечения государственного учреждения в рамках целевых программ и программ развития



Наименование показателя Ед.
измерения

Значение показателя, фактически 
достигнутое изменение по 

отношению к 
предыдущему 

году, в %

за
отчетный период 

за 20_17_год

за предыдущий 
20_ 16_год

1 2 3 4 5

Объем финансового обеспечения, полученного в рамках целевых программ

в том числе:
руб. 37708423,64 36266428,25 3,98

Подпрограмма "Развитие системы общего образования" (субсидия из краевого 
бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
модернизацию системы общего образования Приморского края на 2013 год). руб.

Ведомственная целевая программа "Использование информационно
коммуникационных технологий в сфере образования городского округа ЗАТО 
Большой Камень на 2013 год"

руб.

Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе Большой 
Камень на 2014-2018 годы"

руб. 37558542,46 36123744,28
3,97

Муниципальная программа "Молодежь городского округа Большой Камень на 
2014-2018 годы" руб. 129631,18 124683,97

3,97

Муниципальная программа "Развитие информационного сообщества в 
городском округе Большой Камень" на 2013-2018 годы. руб. 20250 18000

12,50



Наименование показателя

Код
операции
сектора

государстве
иного

управления

Ед.
измерен

ИЯ

Значение показателя, фактически 
достигнутое

за отчетный 2017 год
исполнение

по
отношению 
к плану, в %

плановое
значение

кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6
Поступления учреждения (2)

Поступления, всего:
в том числе:

руб. 47481830,25 47138671,22 99,3

Субсидии на выполнение муниципального задания руб. 9773406,61 9773406,61 100,0
Целевые субсидии руб. 37708423,64 37365264,61 99,1
Бюджетные инвестиции руб.
Поступления от оказания учреждением (подразделением), услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

руб.

в том числе:
Родительская плата руб.
Платные кружки руб.
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: руб. 118170,13 109140,13 92,4
в том числе: руб.

Поступления от реализации ценных бумаг руб.



Наименование показателя

Код
операции
сектора

государстве
иного

управления

Ед.
измерен

ИЯ

Значение показателя, фактически 
достигнутое

за отчетный 2017 год

плановое
значение

кассовое
исполнение

исполнение
по

отношению 
к плану, в %

1 2 3 4 5 6
Выплаты учреждения (2)

Выплаты, всего
в том числе: руб. 47608901,04 47023434,56 98,8

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них: 210 руб. 35377645,56 35367645,56 100,0

Заработная плата 211 руб. 27180128,54 27180128,54 100,0
Прочие выплаты 212 руб. 12246,8 2246,8 18,3
Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб. 8185270,22 8185270,22 100,0
Оплата работ, услуг, всего, из них: 220 руб. 8445809,87 7911690,53 93,7

Услуги связи 221 руб. 147048,77 147048,77 100,0

Транспортные услуги 222 руб. 2304 2304 100,0

Коммунальные услуги 223 руб. 3007117,68 2816157,37 93,6

Арендная плата за пользование имуществом 224 руб. 0 0

Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб. 1718318,84 1615447,36 94,0

Прочие работы, услуги 226 руб. 3571020,58 3330733,03 93,3



Наименование показателя

Код
операции
сектора

государстве
иного

управления

Ед.
измерен

ИЯ

Значение показателя, фактически 
достигнутое

за отчетный 2017 год
исполнение

по
отношению 
к плану, в %

плановое
значение

кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6
Безвозмездные перечисления организациям, всего 
из них:

240 руб.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 руб.
Социальное обеспечение, всего 
из них:

260 руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 руб.

Прочие расходы 290 руб. 650791,77 650791,77 100,0
Поступление нефинансовых активов, всего 
из них:

300 руб. 3134653,84 3093306,7 98,7

Увеличение стоимости основных средств 310 руб. 2207667,85 2207667,85 1 0 0 ,0

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб.
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб.
Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб. 926985,99 885638,85 95,5
Поступление финансовых активов, всего 
из них:

500 руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 руб.
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб.



Наименование показателя

Код
операции
сектора

государсгве
иного

управления

Ед.
измерен

ия

Значение показателя, фактически 
достигнутое

за отчетный 2017 год
исполнение

по
отношению 
к плану, в %

плановое
значение

кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6
Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания
в том числе:

руб. 9781128,08 9580167,77 97,9

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 

из них:
210 руб. 4465634,59 4455634,59 99,8

Заработная плата 211 руб. 3423721,34 3423721,34 100,0
Прочие выплаты 212 руб. 12246,8 2246,8 18,3
Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб. 1029666,45 1029666,45 100,0
Оплата работ, услуг, всего, из них: 220 руб. 4279641,37 4088681,06 95,5

Услуги связи 221 руб. 85728,77 85728,77 100,0
Транспортные услуги 222 руб. 2304,00 2304,00 100,0
Коммунальные услуги 223 руб. 2954118,35 2763158,04 93,5
Арендная плата за пользование имуществом 224 руб.
Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб. 453977,36 453977,36 100,0
Прочие работы, услуги 226 руб. 783512,89 783512,89 100,0
Безвозмездные перечисления организациям, всего 
из них:

240 руб.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 руб.



Наименование показателя

Код
операции
сектора

государстве
иного

управления

Ед.
измерен

ия

Значение показателя, фактически 
достигнутое

за отчетный 2017 год
исполнение

по
отношению 
к плану, в %

плановое
значение

кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6
Социальное обеспечение, всего 
из них:

260 руб. 0.00 0.00

Пособия по социальной помощи населению 262 руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 руб.

Прочие расходы 290 руб. 650791,77 650791,77 100,0
Поступление нефинансовых активов, всего 
из них:

300 руб. 385060,35 385060,35 100,0

Увеличение стоимости основных средств 310 руб. 10780,00 10780,00 100,0

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб.

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб. 374280,35 374280,35 100,0

Поступление финансовых активов, всего 
из них:

500 руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб.



Наименование показателя

Код
операции
сектора

государстве
иного

управления

Ед.
измерен

ия

Значение показателя, фактически 
достигнутое

за отчетный 2017 год
исполнение

по
отношению 
к плану, в %

плановое
значение

кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6
Выплаты за счет использования целевых субсидий в том числе: руб. 37708423,64 37365264,61 99,1

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них: 210 руб. 30912010,97 30912010,97 100,0

Заработная плата 211 руб. 23756407,2 23756407,2 100,0
Прочие выплаты 212 руб.

Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб. 7155603,77 7155603,77 100,0

Оплата работ, услуг, всего 
из них:

220 руб. 4102276,82 3759117,79

Услуги связи 221 руб. 61320 61320 100,0
Транспортные услуги 222 руб.
Коммунальные услуги 223 руб.
Арендная плата за пользование имуществом 224 руб.
Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб. 1264341,48 1161470 91,9
Прочие работы, услуги 226 руб. 2776615,34 2536327,79 91,3
Безвозмездные перечисления организациям, всего 
из них:

240 руб.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 руб.



Наименование показателя

Код
операции
сектора

государстве
иного

управления

Ед.
измерен

ИЯ

Значение показателя, фактически 
достигнутое

за отчетный 2017 год
исполнение

по
отношению 
к плану, в %

плановое
значение

кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6
Социальное обеспечение, всего 
из них:

260 руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 руб.

Прочие расходы 290 руб.

Поступление нефинансовых активов, всего 
из них:

300 руб. 2694135,85 2694135,85 100,0

Увеличение стоимости основных средств 310 руб. 2190288,85 2190288,85 1 0 0 ,0

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб.

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб. 503847 503847 1 0 0 ,0

Поступление финансовых активов, всего 
из них:

500 руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб.



Наименование показателя

Код
операции
сектора

государстве
иного

управления

Ед.
измерен

ИЯ

Значение показателя, фактически 
достигнутое

за отчетный 2017 год
исполнение

по
отношению 
к плану, в %

плановое
значение

кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6
Выплаты за счет бюджетных инвестиций
в том числе:

руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 
из них:

210 руб.

Заработная плата 211 руб.
Прочие выплаты 212 руб.
Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб.
Оплата работ, услуг, всего 
из них: 220 руб.

Услуги связи 221 руб.
Транспортные услуги 222 руб.
Коммунальные услуги 223 руб.
Арендная плата за пользование имуществом 224 руб.
Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб.
Прочие работы, услуги 226 руб.
Безвозмездные перечисления организациям, всего 
из них: 240 руб.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 руб.
Социальное обеспечение, всего 
из них: 260 руб.



Наименование показателя

Код
операции
сектора

государстве
иного

управления

Ед.
измерен

ИЯ

Значение показателя, фактически 
достигнутое

за отчетный 2017 год

плановое
значение

кассовое
исполнение

исполнение
по

отношению 
к плану, в %

1 2 3 4 5 6
Пособия по социальной помощи населению 262 руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 руб.

Прочие расходы 290 руб.
Поступление нефинансовых активов, всего 
из них:

300 руб.

Увеличение стоимости основных средств 310 руб.
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб.
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб.
Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб.
Поступление финансовых активов, всего 
из них:

500 руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 руб.
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб.

Выплаты за счет поступлений от оказания муниципальным бюджетным 
учреждением, услуг (выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в 
том числе:
в том числе:

руб.
119349,32 78002,18 65,4



Наименование показателя

Код
операции
сектора

государстве
иного

управления

Ед.
измерен

ия

Значение показателя, фактически 
достигнутое

за отчетный 2017 год
исполнение

по
отношению 
к плану, в %

плановое
значение

кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них: 210 руб. 0,00 0,00

Заработная плата 211 , 'IV О. _
Прочие выплаты 212 руб.
Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб.
Оплата работ, услуг, всего 
из них:

220 руб. 63891,68 63891,68 100,0

Услуги связи 221 руб.
Транспортные услуги 222 руб.
Коммунальные услуги 223 руб. 52999,33 52999,33 100,0
Арендная плата за пользование имуществом 224 руб.
Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб.
Прочие работы, услуги 226 руб. 10892,35 10892,35 100,0
Безвозмездные перечисления организациям, всего 
из них:

240 руб.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 руб.
Социальное обеспечение, всего 
из них:

260 руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 руб.



Наименование показателя

Код
операции
сектора

государстве
иного

управления

Ед.
измерен

ИЯ

Значение показателя, фактически 
достигнутое

за отчетный 2017 год
исполнение

по
отношению 
к плану, в %

плановое
значение

кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 руб.

Прочие расходы 290 руб.
Поступление нефинансовых активов, всего 
из них:

300 руб. 55457,64 14110,5 25,4

Увеличение стоимости основных средств 310 руб. 6599,00 6599,00 100,0
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб.
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб.
Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб. 48858,64 7511,5 15,4
Поступление финансовых активов, всего 
из них:

500 руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 руб.
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб.



Наименование показателя

Код операции 
сектора 

государствен!! 
ого 

управления

Ед.
измерения

Значение показателя, фактически достигнутое

за отчетный 2017 год исполнение по 
отношению к 

плану, в %
плановое
значение

кассовое исполне 
ние

1 2 3 4 5 6
Данные о прибыли (убытках) (2)

Общая сумма прибыли (убытков) после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся (образовавшихся) в связи с оказанием 
учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) 
("+"чистая прибыль, убыток)

руб.

Кассовое исполнение бюджетной сметы и лимитов бюджетных обязательств учреждения (3)

Заработная плата 211 руб.
Прочие выплаты 212 руб.
Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб.
Услуги связи 221 руб.
Транспортные услуги 222 руб.
Коммунальные услуги 223 руб.
Арендная плата за пользование имуществом 224 руб.
Услуги по содержанию имущества 225 руб.
Прочие услуги 226 руб.
Пособия по социальной помощи населению 262 руб.
Прочие расходы 290 руб.
Увеличение стоимости основных средств 310 руб.
Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб.



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя ед.
измерения

Значение
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения (5)

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления руб- 29927885,00 29927885,00

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду руб.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

руб.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения (5)
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления руб. 22932014,02 14623898,72

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду руб.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

руб.

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления (2) руб. 22925415,02 14623898,72

3. Информация о количестве и площади объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением



Наименование показателя ед.
измерения

Значение
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
Общее количество недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управения
в том числе:

3 3

здания ед. 2 2
сооружения ед. 1 1
помещения ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления
в том числе:

кв. м 6368,70 6368,70

здания кв. м 6285,70 6285,70
сооружения кв. м 83,00 83,00
помещения кв. м
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в аренду
в том числе:

кв. м

здания кв. м
сооружения кв. м
помещения кв. м

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

в том числе:

кв. м

здания кв. м.



Наименование показателя ед.
измерения

Значение
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
сооружения кв. м
помещения кв. м
Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения в пользовании 
(4)

кв. м 24947,00 24947,00

Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за учреждением на праве оперативного управления и переданном
в аренду

Балансовая (остаточная) стоимость имущества, переданного учреждением в 
аренду - всего
в том числе:

руб.

здания руб.
сооружения руб.
помещения руб.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, переданных учреждением в 
аренду - всего
в том числе:

кв. м 62,7

здания кв. м
сооружения кв. м
помещения кв. м 62,7
Количество объектов недвижимого имущества, переданных автономным 
учреждением в аренду - всего
в том числе:

ед.

здания ед.
сооружения ед.
помещения ед. 1



Наименование показателя ед.
измерения

Значение
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
Перечень договоров аренды недвижимого имущества (с указанием номера, даты, срока действия, наименования 
арендатора)

Недвижимое имущество учреждения, реализованное в течение отчетного периода
Наименование и характеристика недвижимого имущества, реализованного в течение отчетного периода

Балансовая (остаточная) стоимость руб.
Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве

оперативного управления
Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду в отчетном периоде руб. 0,00 0,00

Доходы, полученные от реализации недвижимого имущества руб.
Неиспользуемое недвижимое имущество учреждения

Наименование и характеристика неиспользуемого недвижимого имущества
Балансовая (остаточная) стоимость руб.
Предложения руководителя учреждения по дальнейшему использованию недвижимого имущества

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества приобретенного учреждением (2)
Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного 
учреждением
в том числе

руб.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем учреждению на 
указанные цели

руб.



Наименование показателя ед.
измерения

Значение
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

2 3 4

руб.

(1) - подразделы (пункты) дополнительно, включаемые в состав отчета муниципальных автономных учреждений
(2) - подразделы (пункты) дополнительно, включаемые в состав отчета муниципальных бюджетных и автономных учреждений
(3) - подразделы дополнительно, включаемые в состав отчета муниципального казенного учреждения
(4) - указывается общая площадь земельных участков, находящаяся у учреждения на праве оперативного управления, постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды либо безвозмездного пользования, независимо от собственника
(5) - стоимость имущества отражается:
по остаточной стоимости - автономными учреждениями; 
по балансовой стоимости - бюджетными и казенными учрежденяими.

Руководитель учреждения

" " 2018 год

Главный бухгалтер учреждения

" ___" марта 2018 год

Исполнитель (ФИО, телефон)

Колесников С.А.
расшифровка подписи

расшифровка подписи


