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Цели деятельности учреждения
создание условий для реализации гражданами Российской Федерации права на доступное образование; 
создание условий для развития самостоятельной гармонично развитой творческой личности, 
способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума;
обеспечение общедоступности и непрерывности начального, основного общего и среднего (полного) 
общего образования;
формирование культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 
содержания основных общеобразовательных программ - образовательных программам начального 
обшего, основного общего и среднего общего образования (далее-основных общеобразовательных 
программ);
обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; 
организация отдыха детей, оздоровительного лагеря в каникулярное время.

Виды деятельности учреждения

реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования; 
реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования; 
реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования; 
организация отдыха детей в каникулярное время; 
организация оздоровительного лагеря в каникулярное время; 
организация дополнительного образования детей и взрослых;
предоставление специальных условий детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов; обеспечение обучения на дому и в медицинских организациях; 
предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 
организация работы групп продленного дня, лагеря дневного пребывания; 
проведение промежуточной и итоговой аттестации для лиц, обучающихся вне Учреждения

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности 
учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе 
за плату
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; 
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.

щрй IОбщая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на «1» апреля 20 17 г. 
(последнюю отчетную дату) 68 505 979,00 руб.

в том числе стоимость имущества:
- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 

68 505 979,00 руб.
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения

средств___________ руб.
- приобретенного учреждением за счет доходов)Тюлученных от иной приносящей доход

деятельности)____________ руб.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на «1» апреля 20 17 г. 
(последнюю отчетную дату) 21 170 594,63 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 21 000 966.54 руб.

МЬИ;(*



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на «1» апреля 20 17 г.

(последнюю отчетную дату)

Т а б л и ц а  1

N
п/п

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 О

Нефинансовые активы, всего:
: V. * 89 676,57

из них:
недвижимое имущество, всего: 68 505,98

в том числе: 
остаточная стоимость • 52 638,89

особо ценное движимое имущество, всего: 21 000,97

в том числе: 'ФУ"' 
остаточная стоимость 1 583,52

Финансовые активы, всего: 4 479,21

из них:
денежные средства учреждения, всего 2 538,96

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах ;• 2 538,96

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 1 665,53

дебиторская задолженность по расходам 274,72

Обязательства, всего: 4 871,21

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность: 4 871,21

в том числе: ч- 
просроченная кредиторская задолженность 1 479,83



Т а б л и ц а  2

Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения) 

на 30 мая 2017 г.... ; ;

Наименование показателя Код строки Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

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

всего в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государстве н ног 
о

(муниципального 
) задания

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 

' Федерации

субсидии на 
осуществлени 
е 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 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 45 642 348,07 38 576 400,(К 2 959 600,00 0,0( 0,00 4 106 348,07
в том числе:
доходы от собственности ПО X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120

138 38 576 400,00 38 576 400,00 X X
131 695 250,00 X X 695 250,00
132 0,00 X X
134 128 445,92 X X 128 445,92
136 0,00 X X
137 3 093 646,15 X X 3093646,15

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130 140 X

СП;".; ■
X X X X

наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций 140 X X X X X
иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150 182 2 959 600,00 X 2 959 600.00 X X X

прочие доходы 160

120 0,00 X X X X
133 1 402,26 X X X X 1402,26
135 0,00 X X X X
183 0,00 X X X X
184 187 603,74 X 1 X X X 187 603,74
185 0,00 X X X X
410 0,00 X X X X
440 0,00 X X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X X
Выплаты по расходам, всего: 200 X 46 191 606,80 38 602 226,03 2 959 600,00 0,0(1 0,00 4 629 780,77 0,00
в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 34 710 923,75 34 710 923,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211

111 26 676 086.50 26 676 086,50

! 19 8 034 837,25 8 034 837,25
социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 112 1 440,00 1 440,00
из них:

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230

851 583 834,00 583 834,00
852 0,00

из них: 0,00
безвозмездные перечисления 
организациям 240 0,00
прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250

0,00
0,00

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260
243 0,00
244 10 879 209,05 3 306 028,28 2 943 400.00 4 629 780,77
340 16 200,00 16 200,00

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X 0,00
из них: 0,00
увеличение остатков средств 310 0,00
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего 400 0,00
Из них: 0,00
уменьшение остатков средств 410 0,00
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 
года

500 X
1 336 948,06 813 515,36 0,00 523 432,70

за счет средств Субъекта РФ 1 311 210,72 787 778,02 523 432.70
за счет местного бюджета 25 737,34 25 737,34
Остат ок средст в на конец 
года 600 X 787 68933 787 689,33 0,00
за счет средств Субъекта РФ 787 689,33 787 689,33 0.00
за счет местного бюджета 0,00 0,00



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 30 мая 2017 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 Федеоальным законом от 5 апоеля в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2013 г N 44-ФЗ "О контпактной системе в сАепе 2011 г N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
закупок товаров. работ, услуг для обеспечения отдельными видами юридических лиц"

государственных и муниципальных нужд"

на 2017г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2019 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2017г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2019 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2017г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2019 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 X 9 528 928,26 10931 061,63 11 207 709,20 9 528 928,26 10 931 061,63 11 207 709,20

&
в том числе: на оплату контрактов 
заключенных до начала очередного 
финансового года: 1001 X 1 717 250,00 0,00

О

гг. 
о

1 717 250,00

на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки: 2001 7 811 678,26 10 931 061,63 11 207 709,20 7 811 678,26 10 931 061,63 11 207 709,20



Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. 
руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

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

020

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 030 0,00000
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