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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения.
1.1._Цели деятельности
Учреждения:
Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по
образовательным программам начального, основного и среднего общего образования.
1.2._Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности
в соответствии с уставом:
1.2.1 Основные общеобразовательные программы:
Начальное общее образование;
Основное общее образование;
Среднее общее образование.
1.2.2 Дополнительные общеобразовательные программы:
Дополнительные общеобразовательные прграммы.

II. Показатели финансового состояния учреждения
на ____________________________________ 2016 года
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя
1
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего
в том числе:
остаточная стоимость
вложений в нефинансовые активы
Финансовые активы, всего
из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них:
просроченная кредиторская задолженность

Таблица №1
Сумма, руб.
2
46 494 407,39
33 829 721,27
12 020 479,22
11 327 291,51
771 531,03

0,00

5 722,88

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения 2017 год.
Наименование
показателя

1
Поступления от
доходов, всего:

Код
строки

Код по
бюджетно
й
классифик
ации РФ

2

3

100

X

в том числе:
доходы от
собственности

110

120

доходы от
оказания
услуг,работ

120

130

иные субсидии,
предоставленные
из бюджета

130

180

прочие доходы

140

180

200

X

Выплаты по
расходам, всего:
в том числе:
фонд оплаты
труда
учреждения
иные выплаты
персоналу
учреждений, за
исключением
фонда оплаты
труда

201

202

Таблица №2
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков
после запятой - 0,00)
Всего

в том числе:
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципаль
ного задания
из бюджета
субъекта РФ
местного
бюджета

4

5

субсидии,
предоставл
яемые в
соответств
ии с
абзацем
вторым
пункта 1
сатьи 78.1
Бюджетног
о кодекса
РФ
(субсидии
на иные
цели)
6

29 650 939,00

29 372 439,00

178 500,00

29 472 439,00

29 372 439,00

178 500,00
0,00

29 372 439,00

19 018 520,00

19 018 520,00

111

0,00

всего

из них
гранты

7

8

100
000,00

0,00

100
000,00

178 500,00

29 650 939,00

112

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

178 500,00

100
000,00

0,00

иные выплаты,
за исключением
фонда оплаты
труда
учреждений,
лицам,
привлекаемым
согласно
законодательству
для выполнения
отдельных
полномочий
взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты по
оплате труда
работников и
иные выплаты
работникам
учреждений
закупка товаров,
работ, услуг в
целях
капитального
ремонта
муниципального
имущества
прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд
иные выплаты
населени.:
премии и гранты
уплата налога на
имущество
организаций и
земельного
налога
уплата прочих
налогов, сборов
уплата иных
платежей
Остаток средств
на конец года
Остаток средств
на начало года
Справочно:
Остаток средств
во временном
распоряжении на
начало
планируемого
года

203

113

0,00

204

119

5 743 594,00

205

5 743 594,00

243

0,00

206

244
4 725 374,00

207

178 500,00

100
000,00

X

X

X

X

X

X

4 446 874,00

350
0,00

208

851

209

852

210

853

300
400

163 451,00

163 451,00

0,00

0,00

0,00
0,00

X
X

0,00
X

X

Таблица № 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на___________________2017 год
Наименован
ие
показателя

Код
строки

Год
начала
закупк
и

Сумма выплат 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 г.№44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

на 2017 г.
очередной
финансовый
год

на 2018 г.
1-ый год
планового
периода

на 2019 г.
2-ой год
планового
периода

на 2017 г.
очередной
финансовый
год

на 2018 г.
1-ый год
планового
периода

на 2019 г.
2-ой год
планового
периода

4

5

6

7

8

9

1

2

3

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

0001

2017

4725374,00

4569688,00

4674670,00

4725374,00

4569 688,00

в том числе:
на оплату
контрактов
заключенны
х до начала
очередного
финансовог
о года:

1001

2017

3353830,47

0,00

0,00

0,00

на закупку
товаров
работ, услуг
по году
начала
закупки:

2001

2017

1371543,53

4569688,00

4674670,00

4725374,00

Руководитель учреждения _____________________ Е.А.Страздина

в соответствии с
Федеральным законом
от 18.07.2011 г.№223ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц"
на
на
на
2017 2018
2019
г.
г. 1- г. 2-ой
очер
ый
год
едно
год
й
план плано
вого
фин
овог
перио
ансо
о
да
вый
пери
год
ода
10

11

12

4674670,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4569 688,00

4674670,00

0,00

0,00

0,00

