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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
* формирование общей культуры личности обучающихся;
* достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня;
* адаптация обучающихся к жизни в обществе;
* создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 
программ;
* воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, патриотизма, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
* формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни;
* взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития обучающихся;
* охрана прав и интересов обучающихся

1.2. Основные виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: 
среднее (полное) общее образование
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых 
осуществляется на платной основе:
* Готовимся к школе

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату 
составления Плана финансово-хозяйственной деятельности 17536393,35

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату 
составления Плана финансово-хозяйственной деятельности 7089911,36



II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного
учреждения

на 1 января 2018 года 
(последнюю отчетную дату)

№
п/п

Наименование показателя Сумма, рублей

1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего: 25 873 291,98

1.1
из них:
недвижимое имущество, всего:

17 536 393,35

1.1.1 в том числе: остаточная стоимость 0,00
1.2 Особо ценное движимое имущество, всего: 6 084 551,36

1.2.1 в том числе: остаточная стоимость 2 252 347,27
1.3 Финансовые активы, всего: -133 556 995,38

1.3.1
из них:
денежные средства учреждения, всего

28 324,48

1.3.2
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

28 324,48

1.3.3
Денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

0,00

1.3.4 Иные финансовые инструменты 0,00

1.4 Дебиторская задолженность по доходам 1 695 699,52

1.5 Дебиторская задолженность по расходам 0,00

1.6 Обязательства, всего: 1 568 852,31

1.6.1
из них:
долговые обязательства

0,00

1.7 Кредиторская задолженность : 1 568 852,31

1.7.1
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

1 069 683,69



i 111. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

на 02 апреля 2018 года

/

/
11 а и \'1 снова н и е п о к аз a re л я Код

строки

Код по 
бюджет 

ной 
класси 
фикаци 

и
Россий 
ской 

Федера 
ции

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

Всего

в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

Субсидии,
предоставляем

ые
в

соответствии 
с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской

Субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальны 
х вложений

Средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхован

ия

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 16 190 546,57 14 423 921,57 1 466 625,00 300000,00

15 том числе:
доходы от собственности

ПО 120 X X X X X

доходы от оказаний услуг, работ 120 130 14 723 921,57 14 423 921,57 X X 300000,00

доходы от штрафов, пеней и
иных
сумм принудительного изъятия

130 140 0,00 X X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
11 ра в и те л ьств и н остра н н ых 
гос у/ трети, между н а роди ых 
(финансовых о р га н и за ци й

140 150 0,00 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета

150 150 1 466 625,00 X 1 466 625,00 X X X

прочие доходы 160 180 X X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 16 190 546,57 14 423 921,57 1 466 625,00 300000,00
15 том числе на: 
выплаты персоналу всего:

210 1 1 1 0,00

из них:
оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате груда

21 1 111 13 341 000,00 13 218 000,00 123000,00

социальные и иные
выплаты населению, 
1-юе.гп

220 112 55 100,00 1 100,00 54 000,00

из них: 0,00
уплата налогов,сборов и 
иных платежей, всего

230 852 1 000,00 1000,00

из них: 853 50 020,80 50 020,80
безвозмездные
перечисления
организациям

240 244 0,00

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

250 244 0,00

оасходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего

260 X 2 743 425,77 1 154 800,77 1 412 625,00 176000,00

Поступление финансовых 
активов, всего:

300 X -19 631 850,71 -17051 307,15 -2 121 819,90 -458723,66

из них:
увеличение остатков средств

310 510 -19 631 850,71 -17 051 307,15 -2 121 819,90 -458723,66

прочие поступления 320 520 0,00
Выбытие финансовых 
активов, всего:

400 600 19 614 501,58 17 051 307,15 2 121 819,90 441374,53

Из них: уменьшение остатков
средств

410 610 19 614 501,58 17 051 307,15 2 121 819,90 441374,53

прочие выбытия 420 620 0,00
Ос таток средств на начало года

ОоГЛ1 X 10 975,35 10975,35

Ос таток средств на начало года 600 X 28324,48 28324,48
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Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения
на 02 апреля 2018 года

11аименован 
не

показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей 
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего на закупки

в том числе:

В соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г.

№ 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд"

В соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. № 

223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 

юридических лиц"

на 2018 г. на 2019 г. на 2020 г. на 2018 г. на 2019 г. на 2020 г. на 2018 г. на 2019 г. на 2020 г.
очередной

финансовый
год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

очередной
финансовый

год

1 - Ы Й  год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

очередной 
финансов 

ый год

1 - Ы Й  год 
плановог 
о периода

2-ой год 
плановог 

о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты
по
расходам 
па закупку 
товаров.

0001 X 2743425,77 2542900,00 2556900,00 2743425,77 2542900,00 2556900,00 0,00 0,00 0,00

It том 
числе: на 
оплату 
контрактов

заключен н 
ых до 
начала

1001 X

на закупку 
товаров, 
работ, 
услуг по

2001 2018 2743425,77 2542900,00 2556900,00 2743425,77 2542900,00 2556900,00

V. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма
(руб., с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00)

1 2 3
Объем публичных 

обязательств, всего:
010 0,0

Объем бюджетных 
инвестиций (в части 

переданных полномочий 
государственного заказчика 

в соответствии с 
Бюджетным кодексом 

Российской Федерации),

020

Объем средств, 
поступивших во временное 

распоряжение, всего: 030 х

Главный б!

Начальни

Исполнитель

Н.Д.Политайкина

Н.В.Соломатина


