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I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- создание основы и условий для осознанного выбора и последующего
освоения профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни.
1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
1) реализация программ начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования;
- реализация дополнительного образования по направлениям, указанным в
лицензии.
2) оказание платных дополнительных образовательных услуг.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- предоставление платных образовательных услуг по основным программам
сверх задания Учредителя;
- реализация программ дополнительного образования, не предусмотренных в
задании Учредителя;
- курсы углубленного изучения предметов;
- компьютерные курсы;
- подготовительные курсы детей к школе, к поступлению в профильные
классы;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство;
- организация технических кружков и спортивных секций.
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- предоставление в аренду имущества и помещений Учреждения в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества,
всего: 14 364,0 тыс. рублей
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества
за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления:
21 468,7 тыс. рублей
1.4.2.
Стоимость
имущества,
приобретенного
учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств: 21 020,3 тыс. рублей
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного
учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности: 448,4 тыс. рублей
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,
всего: 7 104,6 тыс. рублей
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества: 3 118,5 тыс. рублей
II. Показатели финансового состояния
учреждения (подразделения)
на «01» января 2017 г.
№
п/п

Наименование показателя

Сумма,
тыс. руб.

1

2

3

1

Нефинансовые активы, всего

53283,4

1.1

из них:
недвижимое имущество, всего

14364,0

1.1.1

1.2
1.2.1

в том числе:
остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества

3339,6

особо ценное движимое имущество, всего

3118,5

в том числе:
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

61,5

4
№
п/п

Наименование показателя

Сумма,
тыс. руб.

Финансовые активы, всего

471,1

из них:
денежные средства учреждения, всего

195,6

2.1.1

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

195,6

2.1.2

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
кредитной организации

0,00

2.2

иные финансовые инструменты

0,00

2.3

дебиторская задолженность по доходам

4,1

2.4

дебиторская задолженность по расходам

271,5

Обязательства, всего

280,7

3.1

из них:
долговые обязательства

0,00

3.2

кредиторская задолженность

143,7

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

0,00

2
2.1

3

3.2.1
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III. Показатели по поступлениям и выплатам
учреждения (подразделения)
на «30» декабря 2016 г.
Наименование
показателя

1
Поступления от
доходов, всего

Код
Код по
строки бюджетно
й
классифик
ации
Российско
й
Федераци
и

2

3

100

X

в том числе
доходы от
собственности

110

120

доходы от
оказания услуг,
выполнения работ

120

130

иные субсидии,
предоставленные
из бюджета

150

180

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

в том числе
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципаль
ного
задания

4

субсидии,
субсидии на
предоставляемые осуществление
в соответствии с
капитальных
абзацем вторым
вложений
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

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

5

6

7

8

X

X

X

X

X

X

X

X

всего

из них
гранты

9

10

X

X

X

6
Наименование
показателя

Код
Код по
строки бюджетно
й
классифик
ации
Российско
й
Федераци
и

прочие доходы

160

180

Выплаты по
расходам, всего

200

X

210

210

в том числе
на выплаты
персоналу, всего
из них
оплата труда
начисления на
выплаты по
оплате труда
иные выплаты
персоналу
учреждений

211
211

213

212

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

в том числе
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципаль
ного
задания

X

субсидии,
субсидии на
предоставляемые осуществление
в соответствии с
капитальных
абзацем вторым
вложений
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
X

X

средства
поступления от
обязательного
оказания услуг
медицинского (выполнения работ) на
страхования
платной основе и от
иной приносящей
доход деятельности
всего

X

из них
гранты
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Наименование
показателя

социальные и
иные выплаты
населению, всего

Код
Код по
строки бюджетно
й
классифик
ации
Российско
й
Федераци
и

300
220

из них
иные выплаты, за
исключением
фонда оплаты
труда
учреждений,
лицам,
привлекаемым
согласно
законодательству
для выполнения
отдельных
полномочий

113

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

в том числе
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципаль
ного
задания

субсидии,
субсидии на
предоставляемые осуществление
в соответствии с
капитальных
абзацем вторым
вложений
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

средства
поступления от
обязательного
оказания услуг
медицинского (выполнения работ) на
страхования
платной основе и от
иной приносящей
доход деятельности
всего

из них
гранты
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Наименование
показателя

Код
Код по
строки бюджетно
й
классифик
ации
Российско
й
Федераци
и

уплата налогов,
сборов и иных
платежей, всего

850

из них
уплата налога на
имущество
организаций и
земельного налога

230

851

уплата прочих
налогов и сборов

852

уплата иных
платежей

853

расходы на
закупку товаров,
работ, услуг,
всего

260

220

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

в том числе
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципаль
ного
задания

субсидии,
субсидии на
предоставляемые осуществление
в соответствии с
капитальных
абзацем вторым
вложений
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

средства
поступления от
обязательного
оказания услуг
медицинского (выполнения работ) на
страхования
платной основе и от
иной приносящей
доход деятельности
всего

из них
гранты

9
Наименование
показателя

Код
Код по
строки бюджетно
й
классифик
ации
Российско
й
Федераци
и

из них
услуги связи

221

транспортные
услуги

222

коммунальные
услуги

223

арендная плата за
пользование
имуществом

224

работы, услуги по
содержанию
имущества

225

прочие работы,
услуги

226

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

в том числе
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципаль
ного
задания

субсидии,
субсидии на
предоставляемые осуществление
в соответствии с
капитальных
абзацем вторым
вложений
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

средства
поступления от
обязательного
оказания услуг
медицинского (выполнения работ) на
страхования
платной основе и от
иной приносящей
доход деятельности
всего

из них
гранты
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Наименование
показателя

Код
Код по
строки бюджетно
й
классифик
ации
Российско
й
Федераци
и

увеличение
стоимости
основных средств

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

в том числе
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципаль
ного
задания

субсидии,
субсидии на
предоставляемые осуществление
в соответствии с
капитальных
абзацем вторым
вложений
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

средства
поступления от
обязательного
оказания услуг
медицинского (выполнения работ) на
страхования
платной основе и от
иной приносящей
доход деятельности
всего

из них
гранты

310

увеличение
стоимости
материальных
запасов

340

Остаток средств
на начало года

500

X

179558,82

8407,81

128999,97

0,00

0,00

42151,04

0,00

Остаток средств
на конец года

600

X

42151,04

0,00

0,00

0,00

0,00

42151,04

0,00

11

III.I. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «30» декабря 2016 г.
Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

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

в том числе
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»

на 2017 г.

1

2

3

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

0001

X

на 2018 г.

на 2019 г.

очередной
1-ый год
2-ой год
очередной
1-ый год
2-ой год
очередной
1-ый год
финансовый планового планового финансовый планового планового финансовый планового
год
периода
периода
год
периода
периода
год
периода

2-ой год
планового
периода

4

на 2018 г.

5

на 2019 г.

6

на 2017 г.

7

на 2018 г. на 2019 г.

в соответствии с Федеральным
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц»
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9

на 2017 г.

10

11

12

12
Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

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

в том числе
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»

на 2017 г.

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

1001

на закупку
товаров, работ,
услуг по году
начала закупки

2001

X

на 2018 г.

на 2019 г.

на 2017 г.

на 2018 г. на 2019 г.

в соответствии с Федеральным
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц»
на 2017 г.

на 2018 г.

на 2019 г.

очередной
1-ый год
2-ой год
очередной
1-ый год
2-ой год
очередной
1-ый год
финансовый планового планового финансовый планового планового финансовый планового
год
периода
периода
год
периода
периода
год
периода

2-ой год
планового
периода
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IV. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения)
на «01» января 2017 г.
Наименование показателя

Код строки

Сумма, руб. ( с
точностью до двух
знаков после запятой
– 0,00)

1

2

3

Остаток средств на начало года

010

16038,56

Остаток средств на конец года

020

16038,56

Поступление

030

0,00

Выбытие

040

0,00

V. Справочная информация
на «01» января 2017 г.
Наименование показателя

Код строки

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

Объем публичных обязательств, всего

010

0,00

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

020

0,00

Объем средств, поступивших во временное
распоряжение, всего

030

X
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