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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения

предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования;
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного образования;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения 

воспитание и обучение детей;

охрана жизни и здоровья детей

организация и отдых обучающихся в каникулярное время; 
обеспечение содержания здания и обустройство прилегающей территории

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



Показатели финансового состояния учреждения 
на 31 декабря 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

№
п/п

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

Нефинансовые активы, всего: 52 853,29
из них:
недвижимое имущество, всего: 29 927,88
в том числе: 

остаточная стоимость 5 404,80
особо ценное движимое имущество, всего: 22 925,41

в том числе: 
остаточная стоимость 4 729,39

Ф инансовые активы, всего -52 744,95
из них:

денежные средства учреждения, всего 353,70
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 353,70
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 
в кредитной организации

иные финансовые инструменты -53159,77
дебиторская задолжность по доходам 0,43
дебиторская задолжность по расходам 60,69
Обязательства, всего: 120,43
из них:
долговые обязательства 120,43
кредиторская задолжность:

в том числе:

просроченная кредиторская задолжность



таблица 2.1

Наименование
показателя ко

д 
ст

ро
ки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - ,00)

в том числе:

всего на закупки в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "0  

контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 года№  

223-ФЭ "0  закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 

юридических лиц"
на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 
1-ый год 
планового 
периода

на 2020 г. 
2-ой год 
планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 
1-ый год 
планового 
периода

на 2020 г. 
2-ой год 
планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 
1-ый год 
планового 
периода

на 2020 г. 
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 0001 X 7 531 906,50 7 531 906,50 7 531 906,50 7 531 906,50 7 531 906,50 7 531 906,50 0,00 0,00 0,00

всего:
в том числе: на 
оплату контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года: 1001 X 0,00 0,00 0,00
на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки 2001 2017 7 531 906,50 7 233 458,25 7 233 458,25 10 063 849,28 7 233 458,25 7 233 458,25



Наименование
показателя

код
 

ст
ро

ки

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

классификации
Российской
Федерации

всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания да 
федерального 

бюджета, 
бюджетасубъекта 

Российской 
Федерации

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

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
Поступления от 
доходов,всего 100 X 45 742 341,14 12 049 958,46 33 627 211,88 0,00 65170,80

в том числе: 
доходы от 
собственности 110 X X X X
доходы от оказания 
услуг, работ 120 180 12 115 129,26 12 049 958,46 X X 65170,8
доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия 130 0,00 X X X X

Безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций 140 0,00 X X X X
иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 180 33 627 211,88 X 33 627 211,88 X X X
прочие доходы 160 0,00 X X X

доходы от операций 
с активами 180 X 0,00 X X X X

Выплаты по 
расходам, всего: 200 X 45975618,59 12 250 918,77 33 627 211,88 97 487,94

в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего: 210 100 37792920,32 7 118413,36 30 674 506,96

из них: 
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда 211 111,119 37792920,32 7 118 413,36 30 674 506,96
социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 220
из них
уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 230 800 650 791,77 650 791,77

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 7531906,50 4 481 713,64 2 952 704,92 97487,94
Поступление 
финансовых активов, 
всего: 310 X
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 233277,45 200960,31 0,00 32317,14
Остаток средств на 
конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00



Наименование
показателя

код
 

ст
ро

ки

Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой * 0,00)
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

всего в том числс:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджетасубъекта 

Российской 
Федерации

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказании 
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
Поступления от 
доходов, всего 100 X 45 742 341,14 12 049 958,46 33 627 211,88 0,00 65170,80

в том числе: 
доходы от 
собственности 110 X X X X
доходы от оказания 
услуг, работ 120 180 12 049 958,46 12 049 958,46 X X 65170,8
доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия 130 0,00 X X X X
Безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций 140 0,00 X X X X
иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 180 33 627 211,88 X 33 627 211,88 X X X
прочие доходы 160 0,00 X X X
доходы от операций 
с активами 180 X 0,00 X X X X

Выплаты по 
расходам, всего: 200 X 45 677 170,34 12 049 958,46 33 627 211,88 65170,8

в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего: 210 100 37 792 920,32 7 118 413,36 30 674 506,96

из них: 
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда 211 111,119 37 792 920,32 7 118 413,36 30 674 506,96
социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 220
из них
уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 230 800 650 791,77 650 791,77

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 7 233 458,25 4 280 753,33 2 952 704,92 65170,8
Поступление 
финансовых активов, 
всего: 310 X
из них:
увеличение остатков 
соедств 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 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаток средств на 
конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00



Наименование
показателя

код
 

ст
ро

ки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

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

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджетасубъекта 

Российской 
Федерации

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

7X.I Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

посту пления 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
Поступления от 
доходов,всего 100 X 45 792 341,14 12 099 958,46 33 627 211,88 0,00 65170,80

в том числе: 
доходы от 
собственности 110 X X X X

доходы от оказания 
услуг, работ 120 180 12 099 958,46 12 099 958,46 X X 65170,8
доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия 130 0,00 X X X X
Безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций 140 0,00 X X X X
иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 180 33 627 211,88 X 33 627 211,88 X X X
прочие доходы 160 0,00 X X X

доходы от операций 
с активами 180 X 0,00 X X X X

Выплаты по 
расходам, всего: 200 X 45 677 170,34 12 049 958,46 33 627 211,88 65 170,80

в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего: 210 100 37 792 920,32 7 118 413,36 30 674 506,96

из них: 
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда 211 111,119 37 792 920,32 7 118 413,36 30 674 506,96
социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 220
из них
уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 230 800 650 791,77 650 791,77

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 7 233 458,25 4 280 753,33 2 952 704,92 65170,80
Поступление 
финансовых активов, 
всего: 310 X
из них:
увеличение остатков 
соедств 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 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаток средств на 
конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00



Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), 
всего:

020 0

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

030 0

Руководитель муниципального 
учреждения (уполномоченное 
лицо)

Начальник планово
экономического отдела

Исполнитель 

тел. 4 14 91

Я

С.А.Колесников
(подпись) (расшифровка

подписи)

Н.В.Нехороших
(подпись) (расшифровка

подписи)
Н.В.Нехороших

(подпись) (расшифровка
подписи)

2018 г.


