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Сведения о деятельности муниципального 
бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
Формирование общей культуры на основе усвоения обязательного минимума содержания основных общеобразовательных программ, их 
адаптации в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных программ, воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе. Родине, семье, формирование 
здорового образа жизни.

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):
предоставление оощедоступного и оесплатного начального оощего, основного оощего, среднего (.полного) оощего ооразования, а также 
дополнительного образования, в том числе предпрофильное, профильное обучение, углубленное изучение немецкого языка, коррекционное 
обучение VIII вида, ГПД. Обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 
числе возможности удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании. Военно-патриотическое воспитание. Открытие 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, вечерних гостиных во время каникул.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) 
к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.
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Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.
1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего 5791937,53

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 0,00

в том числе:

1.1.1.

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления 0,00

1.1.2.

стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

1.1.3.

стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

1.1.4.
общая остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества 0,00

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего: 5791937,53
в том числе:

1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1742824,72
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 20573,11

2 Финансовые активы, всего 120781,33
2.1. Денежные средства учреждения, всего: 116617,24

в том числе:
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства 116617,24

2.1.2.
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

2.1.3. денежные средства в кассе
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, всего 4164,09

2.4.
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств районного бюджета, всего:
в том числе:

2.4.1. по выданным авансам на услуги связи
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.4.4. по выданным авансам за услуги по содержанию имущества
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.5.

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств, 
полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и 
от иной приносящей доход деятельности, всего: 0,00
в том числе:

2.5.1. по выданным авансам на услуги связи



2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.5.4. по выданным авансам за услуги по содержанию имущества
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.5.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы
3 Обязательства, всего: 1697579,35

в том числе:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Просроченная кредиторская задолженность 535853,77

3.3.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего: 1689289,19

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00
3.3.2. по оплате услуг связи 1903,10
3.3.3. по оплате транспортных услуг 880,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 1310024,24
3.3.5. по оплате услуг на содержание имущества 221383,00
3.3.6. по оплате прочих услуг 25942,14
3.3.7. по приобретению основных средств 2935,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0,00
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов 0,00

3.3.10. по приобретению материальных запасов 3627,47
3.3.11. по оплате прочих расходов 0,00
3.3.12. по платежам в бюджет 122594,24
3.3.13. по прочим расходам с кредиторами

3.4.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств, полученных от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 
деятельности, всего: 8290,16

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 на содержание имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств 0,00
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизводственных активов

3.4.10. по приобретению материальных запасов 3755,10
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет 0,00
3.4.13. по прочим расходам с кредиторами 4535,06



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Таблица 2

Наименование показателя Код
строки

Код
по

бюдже
тной

класси
фикац

ии

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

в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляе 

мые в 
соответствии 

с
абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного

субсидии
на

осуществлен
ие

капитальных
вложений

средства
ОМС 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 13 106 147,50 12 932 147,50 174 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

доходы от собственности, всего: 110

в том числе:
от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и переданного в 
аренду 111

доходы от оказания услуг, работ, всего: 120 0,00 0,00

в том числе:

услуга 1 0,00 0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Выплаты по расходам, всего: 200 900 13 106 147,50 12 932 147,50 174 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:

на выплаты персоналу всего: 210 210 12 390 543,00 12 390 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего: 211 X 12 390 543,00 12 390 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
заработная плата 211 9 516 546,08 9 516 546,08

начисления на выплаты по оплате труда 213 2 873 996,92 2 873 996,92

социальные и иные выплаты населению, всего: 220 212 0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 290 0,00

в том числе:

налог на имущество и земельный налог 231 851 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 220 403 468,50 403 468,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
услуги связи 261 221 48 144,00 48 144,00

транспортные услуги 262 222 0,00

коммунальные услуги 263 223 355 324,50 355 324,50

работы, услуги по содержанию имущества 265 225 0,00

прочие работы, услуги 266 226 0,00

Поступления финансовых активов, всего: 300 300 312 136,00 138 136,00 174 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
увеличение стоимости основных средств 310 61 152,00 61 152,00

увеличение стоимости материальных запасов 340 250 984,00 76 984,00 174 000,00

Остаток средств на начало года 500 116 617,24 97 417,24 19 200,00

Остаток средств на конец года 600 116 617,24 97 417,24 19 200,00



Таблица 2.1.
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -
0,00)

всего на закупки в том числе:
на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__г.
1 -ый год 

планового 
периода

на 20__г.
2-ой год 

планового 
периода

в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О 

закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц»

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__г.
1 -ый год 

планового 
периода

на 20__г.
2-ой год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__г.
1 -ый год 

планового 
периода

на 20__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, 
всего:

0001 2017 715 604,50 715 604,50

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

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки:

2001

Главный бухгалтер И.В. Герлах


