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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. 

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на «1» января201 8г. 
(последнюю отчетную дату) 68 505 979 руб. 

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

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

средств руб. 
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 

деятельности) руб. 

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на «1» января 2018 г. 
(последнюю отчетную дату) 22 676 594,20 руб. 

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 22 640 188,10 руб. 



Таблица 1 

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на «19» января 201 8г. 

(последнюю отчетную дату) 

N 
п/п 

Наименование показателя Сумма, тыс. 
руб. 

1 2 о j 

Нефинансовые активы, всего: 91 182,57 

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

в том числе: 
остаточная стоимость 52 332,74 

особо ценное движимое имущество, всего: 22 640,19 

в том числе: 
остаточная стоимость 1 577,1 1 

Финансовые активы, всего: 2 304,28 

из них: 
денежные средства учреждения, всего 2 304,28 

в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 2 180,55 

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации 

иные финансовые инструменты 

дебиторская задолженность по доходам 89,76 

дебиторская задолженность по расходам 33,97 

Обязательства, всего: 1 104,82 

из них: 
долговые обязательства 

кредиторская задолженность: 1 104,82 

в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 



Таблица 2 

Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения) 

на 28 Февраля 2018 г. 

Наименование показателя Код строки Код по 
бюджетной 

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

классификации всего в том числе: 
Российской 
Федерации 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
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 
обязательног 

о 
медицинског 

о 
страхования 

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности 

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78 1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

всего из них 
фанты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, всего: 100 X 48 248 994,70 40 480 600,00 3 187 600.00 0,00 0,00 4 580 794,70 
в том числе: 
доходы от собственности 110 X X X X X 

138 40 480 600,00 40 480 600.00 X X 
131 410 000,00 X X 410000 
132 0,00 X X 
134 216 240,00 X X 216240 
136 0,00 X X 

доходы от оказания услуг, работ 120 137 3 946 380,00 X X 3946380 
доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130 140 X 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 3 187 600,00 X 3 187 600,00 X X 

120 0,00 X X X X 
133 8 174,70 X X X X 8174,7 
135 0,00 X X X X 
183 0,00 X X X X 
184 0,00 X X X X 
185 0,00 X X X X 
410 0,00 X X X X 

прочие доходы 160 440 0,00 X X X X 

доходы от операций с активами 180 X X X X X X 
Выплаты по расходам, всего: 200 X 49 366 313.84 40 872 372,65 3 282 226,29 0,00 0,00 5 211 714,90 0,00 
в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 36 169 237.36 36 169 237.36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
из них: 

111 27 726 127,70 27 726 127.70 
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211 119 8 443 109,66 8 443 109,66 
социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 112 720,00 720,00 
из них: 

уплату налогов, сборов и иных 851 578 880,00 578 880,00 
платежей, всего 230 852 0,00 

из них: 853 60,09 60,09 
безвозмездные перечисления 
организациям 240 0,00 
прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 0,00 
работ, услуг) 250 0,00 

243 0,00 
расходы на закупку товаров, 260 244 12 606616,39 4 123 535,29 3 271 426,29 5 211 654,81 

работ, услуг, всего 340 10 800,00 10 800,00 
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 
2 18(1 549,03 1 347 166,72 202 462,11 630 420,20 

за счет средств Субъекта РФ 
500 X 

955 394,07 955 394,07 0.00 
за счет местного бюджета 391 772,65 391 772,65 
Остаток средств на конец 
года 600 1 063 229.89 955 394,07 107 835.82 0,00 
за счет средств Субъекта РФ 

600 
955 394,07 955 394.07 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 28 февраля 2018 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 Наименование показателя Код 
строки 

Год 
начала 

закупки всего на закупки в том числе: 

Наименование показателя Код 
строки 

Год 
начала 

закупки всего на закупки 

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

Наименование показателя Код 
строки 

Год 
начала 

закупки всего на закупки 

2013 г N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 2011 г. N 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг 

Наименование показателя Код 
строки 

Год 
начала 

закупки всего на закупки 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 

отдельными видами юридических лиц" 

Наименование показателя Код 
строки 

Год 
начала 

закупки 

на 2018г. 
очередной 

финансовый год 

на 2019 г. 1-ый 
год планового 

периода 

на 2020 г. 2-ой 
год планового 

периода 

на 2018г. 
очередной 

финансовый год 

на 2019 г. 1-ый 
год планового 

периода 

на 2020 г. 2-ой 
год планового 

периода 

на 2018г. 
очередной 

финансовый год 

на 2019 г. 1-ый 
год планового 

периода 

на 2020 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 12 162 342,10 7 754 618,80 7 317418,80 12 162 342,10 7 754 618,80 7 317418,80 

в том числе: на оплату контрактов 
заключенных до начала очередного 
финансового года: 1001 X 1 873 030,00 0,00 0,00 1 873 030,00 0,00 0,00 

на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки: 2001 10289 312,10 7 754 618,80 7317418,80 10289312,10 7 754 618,80 7 317418,80 



Таблица 3 

Справочная информация 

Наименование показателя Код 
строки 

Сумма (тыс. 
руб.) 

1 2 о 
S) 

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 

Директора МБОУ СОШ № 64 
(уполномоченное лицо) 

Главный бухгалтер 

МКУ "ФХУ" 

Е.А.Болдырев 
(расшифровка подписи) 

О.В. Касаткина 
(подЫсь) (расшифровка подписи) 

Исполнитель 
тел. 6-92-87 

С.В.Зинченко 
(расшифровка подписи 


