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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1 Учреждение создано для выполнения работ и оказания услуг в следующих целях:
Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность,
направленная на решение следующих задач:
* создание условий для самоопределения и социализации обучающихся и воспитанников на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и прииягых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общ ества и государства;
* организация деятельности обучающихся и воспитанников по овладению знаниями,
умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию
способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и
формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;
* развитие личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных
программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни
человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального
образования;
* всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном,
духовно-нравственном, физическом совершенствовании.

1.2

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

Учреждение в своей деятельности реализует следующие основные образовательные
программы:
* дошкольного образования
начального общего образования, срок освоения 4 года,
* основного общего образования, срок освоения 5 лег.

*

1.3. Перечень услуг (работ), относящиеся к основным видам деятельности:
*Образовательная программа начального общего образования - федеральный
государственный образовательный стандарт (очная)
^Образовательная программа основного общего образования федеральный государственный
образовательный стандарт (очная)
* Образовательная программа дош кольного образования- Федеральный государственный
образовательный стандарт
(очная)
* Присмотр и уход воспитанников

1.3.1 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
* Присмотр и уход в дош кольном отделении.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества
Н аим енование показателя

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества,
всего
в том числе:

Сумма

35 8% 712,74

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
униципальным бюджетным учреждением на праве оперативного
управления

35 896 712,74

- стоимость имущес тва, приобретенного муниципальным бюджетным
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств
- стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным
(подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности

1.5 Общая балансовая стоимость движимого имущества
Н аименование пока зате л и

Сумма

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущес тва,
всего

5 801 067.95

в том числе:
- общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

3 859 201.72

II. П оказатели финансового состоянии предприятии.
па "01 "января 2017 г.

Сумма,

Наименование показателя

41 697 780,69

Н ефинансовые активы , всего

из них:
недвижимое имущество, всего

35 896 712,74

в том числе:
остаточная стоимость

15 415 993,1 7

особо ценное движимое имущество, всего:

3 859 201,72

в том числе:
остаточная стоимость

1 579 995,45
8 290,12

Финансовые активы, всего

из них:
денежные средства учреждения, всего:
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
8 290.12

дебиторская задолженность по расходам

3 394 504,61

О бязательства, всего

из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность

.5 J

в том числе
просроченная кредиторская задолженность

94 504.6 i
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на " 16 " января 20 17 г.
Объем финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя

1
Поступления от доходов,
всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг,
работ

Код
строки

Код бюджетной
классификации Российской
Федерации

2

3

100

X

всего

субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

5

4

X

в том числе:
субсидии
предоставляемые в
соотвествии с
субсидии на
абзацем вторым
осуществление
пункта 1 сгатьи
капитальных
78.1 Бюджетного
вложений
кодекса
Российской
Федерации
7
6

средства
обязательного
медицинского
страхования

8

поступления от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности

всего

из них гранты

9

10

X

350 000.00

X

350 000.00

0.0

X

X

X

X

130

X

X

X

X

140

X

X

X

X

22 635 350.00

110

120

91900000000000000 130

350 000.00

V

доходы от ш трафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия
безвозмездные поступления от
национальных организаций,
правител ьств и iю странны х
государств, меж дународны х
финансовых организаций
иные субсидии,
предоставленные из бю дж ета
в т.ч.

91900000000000000 130

22 285 350.00

22 285 350.00

областной бю джет

91900000000000000916 130

7 969 000.00

7 969 000.00

областной бю джет

91900000000000000192 130

8 030 900.00

8 030 900.00

областной бю джет

91900000000000000191 130

559 950.00

559 950.00

областной бю джет

91900000000000000261 130

162 800.00

162 800.00

местный бю джет

91900000000000000000 130

5 562 700.00

5 562 700.00

150

прочие доходы

160

доходы от операций с
активами

180

X

X

X

X

X

X

*

X

X

X

X

X

X

,_ н

Выплаты по расходам,
всего:

200

X

22 635 350.00

22 285 350.00

в том числе на:
выплаты персоналу
всего:

210

X

16 616 800.00

16 616 800.00

211

X

12 762 520.34

12 762 520.34

из них:
оплата труда
оплата труда

91907010000000916 211

5 506 145.00

5 506 145.00

оплата труда

91907020000000192 211

5 707 297.00

5 707 297.00

оплата труда

91907020000000000 211

1 549 078.34

1 549 078.34

X

3 854 279.66

3 854 279.66

начисления на оплату труда

91907010000000916 213

1 662 855.00

1 662 855.00

начисления на оплату труда

91907020000000192 213

1 723 603.00

1 723 603.00

начисления на оплату труда

91907020000000000 213

467 821.66

467 821.66

из них:
начисления на выплаты по

213

350 000.00

оплате труда

социальны е и иные выплаты
-

населению,
всего:
из них:
уплату налогов, сборов и иных
платежей,

230

всего
из них:
без воз мезд н ы еперечисления
организациям

прочие расходы (кроме
расходов на закупку товаров,
работ, услуг,
всего

240

250

46 206.66

46 206.66

46 206.66

91907020000000000 290

в т.ч. прочие расходы

расходы на закупку товаров,
работ, услуг,

X

260

X

-

/

350 000.00

5 622 343.34

5 972 343.34

всего
услуги связи

91907020000000000 221

50 000.34

50 000.34

коммунальные услуи

91907020000000000 223

2 987 953.00

2 987 953.00

услуги по содержанию имущества

91907020000000000 225

326 640.00

326 640.00

услуги по содержанию имущества

91907020000000192 225

600 000.00

600 000.00

прочие услуги

91910030000000191 226

559 950.00

приобретение ОС

91907010000000916 310

800 000.00

приобретение М3

91910040000000261 340

162 800.00

162 800.00

приобретение М3

91907020000000000 340

485 000.00

135 000.00

559 950.00
v

800 000.00

J

350 000.00

Поступление
финансовы х активов,
всего:

300

из них:
увеличение остатков средств

310

прочие поступления

320

В ы бы тие финансовы х
активов, всего

400

из них:
уменьш ение остатков средств

410

прочие выбытия

420

Остаток средств на начало
года

500

Остаток средств на конец года

600

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "16" января 2017 г.

С ум м а выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
в соответсвии с Ф едеральны м законом от 05
апреля 2013 г. № 44-Ф З "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственны х и муниципальных
нужд"

всего на закупки
Н аименование показателя

Код
строки

Год начала закупки

на 2017 г.
очередной
финансовый год
4

планового
периода

на 2019 г.
2-ой год
планового
периода

на 2017 г.
очередной
ф инансовый год

на 20J_8 г.
1- ый год
планового
периода

на 2019 г.
2-ой год
планового
периода

5

6

7

8

9

на 2018 г.
1-ый год

в соответсвии с Ф едеральным законом от
18 июля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельны ми видами
юридических лиц"
на 20J_7 г.
очередной
финансовы й
год

на 20J_8 г.
1-ый год
планового
периода

на 2019 г.
2-ой год
планового
периода

10

11

2

3

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

0001

X

5 972 343.34

5 567 663.4

5 567 663.4

5 972 343.34

5 567 663.4

5 567 663.4

-

-

-

в том числе:
на оплату контрактов
заклю ченны х до начала
очередного ф инансового года:

1001

X

404 679.91

-

-

404 679.91

-

-

-

-

-

Услуги связи

1002

2016

10 128.33

10 128.33

-

Коммунальные услуги

1003

2016

274 583.85

274 583.85

-

1

(
-

Услуги по содержанию
имущества
приобретение М3

1004

2016

19 872.00

19 872.00

-

-

1005

2016

100 095.73

100 095.73

-

-

2017

5 567 663.4

5 567 663.43

5 567 663.43

5 567 663.43

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

2001

услуги связи

2002

2017

39 872.0

39 872.0

39 872.0

39 872.01

39 872.01

39 872.01

коммунальные услуги
услуги по содержанию
имущества
прочие услуги

2003

2017

2 713 369.2

2 713 369.2

2 713 369.2

2 713 369.15

2 713 369.15

2 713 369.15

2004

2017

906 768.0

906 768.0

906 768.0

906 768.00

906 768.00

906 768.00

2005

2017

559 950.0

559 950.0

559 950.0

559 950.00

559 950.00

559 950.00

Приобретение ОС

2006

2017

800 000.0

800 000.0

800 000.0

800 000.00

800 000.00

800 000.00

Приобретение М3

2007

2017

547 704.3

547 704.3

547 704.3

547 704.27

547 704.27

547 704.27

5 567 663.4

5 567 663.4

%
гО*

'

-

-

-

по виду поступлении

20
Наименование показателя

Код по бю джетной

С умма изменений (+; -),

О боснования и расчеты

1

2

3

4

Планируемы й остаток средств на начато
планируемого финансового года
Поступления всего
в том числе:

Выплаты всего:
в том числе:

И сточники финансирования дефицита
средств учреж дения всего:
в том числе:
Планируемы й остаток средств на конец
планируемого финансового года

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п

Цель/зад
ача

П оказатель

М ероприятие

Расходы на
мероприятие

Плановый
результат
20

г.

Плановый
результат
20

г.

Срок
Плановый
Срок
результат исполнения исполнения
(окончание)
г.
(начало)
20

8
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20 / /

на

Наименование показателя

К од строки

1

2

О статок средств на начало года

010

Остаток средств на конец года

020

Поступление

030

Выбытие

040

г.
Сумма,

.........
' j, .

/

