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I. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения:______________________________________________________

Создание условийдля реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.
Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ.
Формирование здорового образа жизни обучающихся.
Адаптация обучающихся к жизни в обществе.

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) учреждения:

Образовательная деятельность по реализации программ:
- начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего общего образования.
Образовательная деятельность по реализации адаптированных 
образовательных программ.
Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные программы, а также общеобразовательную программу 
дошкольного образования при наличии соответствующих лицензий.

Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пребыванием детей (при формировании 
муниципального задания Учредителем).



П. Показатели финансового состояния учреждения

Н аименование показателя Сумма

I. Н еф и н ан сов ы е ак ти вы , всего: 10799991,09

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имуще-ства, всего 8565975,38

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным (автономным) учреждением на праве 8565975,38

1.1.2. Стоимость имущества* приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет 
выделенных собственником имущества учоеждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 4944356,51

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 2234015,71

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1328188,92

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 60792,97

II. Ф инансовы е ак ти вы , всего 0

из них:
2.1. Денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения, всего:
в том числе:

2.1.1. Денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения на лицевых счетах (счетах)
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по расходам
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из местного бюджета, всего:
в том числе:
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.1. 8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы



2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход

в том числе:
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам
2.4. Дебиторская задолженность по доходам
Спаравочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)



111. О бязател ьства, всего 0

из них:
3.1. Долговые обязательства 0
3.2. Просроченная кредиторская задолженность 0
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из местного бюджета,

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
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
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход

в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов
3.4.10. по приобретению материальных запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами



I l l  Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подоазделения)
2017 г.

• *

Наименование показателя
Код

строк
и

Код по 
бюджетн 

ой 
классифи 

кации 
Российско 

й
Федераци

и

Объем финансового обеспечения, руб.

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

поступления от оказания

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов всего:
100 X

4 134 000,00 4 064 500,00 69 500,00

в том числе:

доходы от собственности 110 X X X X
доходы от оказания работ, услуг 120 4 134 000,00 4 064 500,00 69 500,00 X -

услуга №1 -
услуга №2 -

работа -

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

130

X X X X
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140

X X X X
иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 69 500,00 X 69 500,00 X X

прочие доходы 160 X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X



Выплаты по расходам, всего: 200 X 4' 1000,00 4 064 500,00 69 500,00 (
в том числе на выплаты персоналу, 
всего: 3 236 000,00 3 236 000,00

из них:
фонд оплаты труда

210
111 2 485 400,00 2 485 400,00

начисления на выплаты по оплате 
труда

119
750 600,00 750 600,00

иные выплаты персоналу 
учреждений,за исключением фонда 
оплаты труда

112

социальные и иные выплаты 
населению, всего

300

из них: 220 _

иные выплаты населению 321 _

360 -

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего

850
65 300,00 65 300,00

из них: _

уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

230
851

65 300,00 65 300,00

уплата прочих налогов и сборов 852 _

уплата иных платежей 853 -

безвозмездные перечисления 
организациям

240 853

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250
из них: -



расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего

260

240
32 700,00 763 200,00 69 500,00 '

Г

из них: -

научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы

241

услуги связи(интернет) 244 9 400,00 9 400,00

услуги связи 244 5 200,00 5 200,00
транспортные услуги 244 - -
коммунальные услуги 244 509 800,00 509 800,00
арендная плата за пользование 
имуществом

244

работы,услуги по содержанию 
имущества

244
142 900,00 142 900,00

прочие работы,услуги 244 94 900,00 94 900,00

прочие расходы 244 _

Увеличение стоимости основных 
средств

244
15 000,00 15 000,00 .

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

244

Увеличение стоимости 
материальных запасов 244 55 500,00 1 000,00 54 500,00

Поступление финансовых активов
X

всего: _

из них: увеличение остатков средств 310 _

прочие поступления 320 _

Выбытие финансовых активов, всего
400

из них: _

уменьшение остатков средств 410 -

прочие выбытия 420 _

Остатков средств на начало года 500 X _

Остаток средств на конец года 600 X _



I l l  Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подоазделения)
на 1 января 2018 г.

- *

Наименование показателя
Код

строк
и

Код по 
бюджетн 

ой 
классифи 

кации 
Российско 

й
Федераци

и

Объем финансового обеспечения, руб.

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

поступления от оказания

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов Всего:
100 X

4 119 000,00 4 064 500,00 54 500,00

в том числе:

доходы от собственности 110 X X X X
доходы от оказания работ, услуг 120 4 119 000,00 4 064 500,00 54 500,00 X -

услуга №1 -
услуга N92 -

работа -

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

130

X X X X
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140

X X X X
иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 54 500,00 X 54 500,00 X X

прочие доходы 160 X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X



Выплаты по расходам, всего: 200 X 4 ) 000,00 4 064 500,00 54 500,00

в том числе на выплаты персоналу, 
всего: 3 236 000,00 3 236 000,00

из них:
фонд оплаты труда

210
111 2 485 400,00 2 485 400,00

начисления на выплаты по оплате 
труда

119
750 600,00 750 600,00

иные выплаты персоналу 
учреждений,за исключением фонда 
оплаты труда

112

социальные и иные выплаты 
населению, всего

300

из них: 220
-

иные выплаты населению 321

360 -

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего

850
65 300,00 65 300,00

из них: _

уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

230
851

65 300,00 65 300,00

уплата прочих налогов и сборов 852 -

уплата иных платежей 853 -

безвозмездные перечисления 
организациям

240 853

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250
из них: -



расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего

260

240
. Л  700,00 763 200,00 54 500,00

из них: _

научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы

241

услуги связи(интернет) 244 9 400,00 9 400,00

услуги связи 244 5 200,00 5 200,00
транспортные услуги 244 - -
коммунальные услуги 244 509 800,00 509 800,00
арендная плата за пользование 
имуществом

244

работы,услуги по содержанию 
имущества

244
142 900,00 142 900,00

прочие работы,услуги 244 94 900,00 94 900,00

прочие расходы 244 .
Увеличение стоимости основных 
средств

244 . .

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

244

Увеличение стоимости 
материальных запасов 244 55 500,00 1 000,00 54 500,00

Поступление финансовых активов
X

всего: _

из них: увеличение остатков средств 310 _

прочие поступления 320 _

Выбытие финансовых активов, всего
400

из них: _

уменьшение остатков средств 410 -

прочие выбытия 420 _

Остатков средств на начало года 500 X _

Остаток средств на конец года 600 X : :



I l l  Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подоазделения)
на 1 января 2019 г.

«ь
Наименование показателя

Код
строк

и

Код по 
бюджетн 

ой 
классифи 

кации 
Российско 

й
Федераци

и

Объем финансового обеспечения, руб.

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 

обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

поступления от оказания

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов всего:
100 X

4 119 000,00 4 064 500,00 54 500,00

в том числе:

доходы от собственности 110 X X X X
доходы от оказания работ, услуг 120 4 119 000,00 4 064 500,00 54 500,00 X -

услуга №1 -
услуга N22 -

работа -

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

130

X X X X
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140

X X X X
иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 54 500,00 X 54 500,00 X X

прочие доходы 160 X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X



Выплаты по расходам, всего: 200 X 4 ) 000,00 4 064 500,00
.." . ..' ....

54 500,00
....' ... ~ ~

в том числе на выплаты персоналу, 
всего: 3 236 000,00 3 236 000,00

из них:
фонд оплаты труда

210
111 2 485 400,00 2 485 400,00

начисления на выплаты по оплате 
труда

119
750 600,00 750 600,00

иные выплаты персоналу 
учреждений,за исключением фонда 
оплаты труда

112

социальные и иные выплаты 
населению, всего

300

из них: 220 _

иные выплаты населению 321 _

360 -

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего

850
65 300,00 65 300,00

из них: _

уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

230
851

65 300,00 65 300,00

уплата прочих налогов и сборов 852 _

уплата иных платежей 853 -

безвозмездные перечисления 
организациям

240 853

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250
из них: -



расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего

260

240
±7 700,00 763 200,00

........................
54 500,00

............................

из них: _

научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы

241

услуги связи(интернет) 244 9 400,00 9 400,00

услуги связи 244 5 200,00 5 200,00
транспортные услуги 244 - -
коммунальные услуги 244 509 800,00 509 800,00
арендная плата за пользование 
имуществом

244

работы,услуги по содержанию 
имущества

244
142 900,00 142 900,00

прочие работы,услуги 244 94 900,00 94 900,00

прочие расходы 244 .

Увеличение стоимости основных 
средств

244 .

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

244

Увеличение стоимости 
материальных запасов 244 55 500,00 1 000,00 54 500,00

Поступление финансовых активов
X

всего: _

из них: увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320 _

Выбытие финансовых активов, всего
400

из них: _

уменьшение остатков средств 410 -

прочие выбытия 420 _

Остатков средств на начало года 500 X _

Остаток средств на конец года 600 X _



IV  Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
( С

Наименование
показателя

<*

Код
строки

Год
начала
закупки

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. № 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. № 223-ФЗ 

" О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц"

на 2017г. 
Очередной 
финансовый 
год

на 2018г. 1- 
ый год 
планового 
периода

на 2019г. 2-ой 
год планового 
периода

на 2017г. 
Очередной 
финансовый 
год

на 2018г. 1- 
ый год 
планового 
периода

на 2019г. 2- 
ой год 
планового 
периода

на 2017г. 
Очередной 
финансовы 
й год

на 2018г. 1- 
ый год 
планового 
периода

на 2019г. 2- 
ой год 
планового 
периода

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: .0001 X 832 700,00 817 700,00 817 700,00 832 700,00 817 700,00 817 700,00

в том числе: на оплату 
контрактов заключенных 
до начала очередного 
финансового года: 1001 X 489 000,00 489 000,00

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки: 2001 2017 343 700,00 817 700,00 817 700,00 343 700,00 817 700,00 817 700,00



V Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного 
(автономного) учреждения (подразделения)

Сумма, руб

Наименование показателя код строки
на 1 января 

2017 г.
на 1 января 

2018 г.
на 1 января 2019 

г.

1 2 3 4 5

Остаток средств на начало года .010 0 0 0

Остаток средств на конец года .020 0 0 0

Поступление .030 0 0 0

Выбытие .040 0 0 0

V I Справочная информация

Сумма, руб

Наименование показателя код строки
на 1 января 

2017 г.
на 1 января 

2018 г.
на 1 января 2019 

г.

1 2 3 4 5

Объем публичных обязательств, всего: .010 4 134 000,00 4 119 000,00 4 119 000,00

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

.020

0 0 0

Объем средств,поступивших во временное распоряжение,всего: .0 3 0 . 0 0 0

Руководитель муниципального бюджетного 
(автономного) учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного 
(автономного) учреждения (подразделения)

Исполнитель: Стрельникова Н П, Безменова Т В 

тел. 21176 ($ 0 ^

^ 7 ' /-'"7--' С.А. Морозов
подпись (расшифровка подписи)

/у / У  _________ Н.В. Уринева
подпись (расшифровка подписи)


