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муниципального бюджетного
учреждения

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 дат> 
составления Плана финансово-хозяйственной деятельности 19171558.72

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату 
составления Плана финансово-хозяйственной деятельности 3818750,64



II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного
учреждения

на 1 января 201 7 года 
(последнюю отчетную дату)

3 шк
№
п/п Наименование показателя Сумма, рублей

1 2 J

1 Нефинансовые активы, всего: 24 523 571,76

1.1 из них:
недвижимое имущество, всего:

19 171 558,72

1.1.1 в том числе: остаточная стоимость 1 Oil 121,62
1.2 Особо ценное движимое имущество, всего: 4 342 805,09

1.2.1 в том числе: остаточная стоимость 1 427 839,72
1.3 Финансовые активы, всего: -135 385 054,83

1.3.1
из них:
денежные средства учреждения, всего

10 975,35

1.3.2 в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

10 975,35

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 0,00

1.5 Дебиторская задолженность по расходам 4 120,91

1.6 Обязательства, всего: 1 809 336,55

1.6.1
из них:
долговые обязательства

0.00

1.7 Кредиторская задолженность : 1 809 336,55

1.7.1
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

1 416 682,46



III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

на 30 марта 2017 года

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджет 

ной 
класси 
фикаци 

и
Российс 

кой
Федера

пии

Всего

в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

му и и цм пальм 
ого задания

Субсидми. 
предоставляе 

мые 
в

соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской

Субсидии на 
осуществлен 

ПС
капитальных

вложений

Средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхован

ИЯ

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе н 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 13727743,92 12237404,24 1234339,68 256000,00

в том числе:
доходы от собственности

1 10 120 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 12493404,24 12237404.24 \ X 256000.00

доходы от штрафов, пеней и 
иных
сумм принудительного изъятия

130 140 0,00 X X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 150 0,00 X X X

f

X X

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета

150 150 1234339,68 X 1234339,68 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 13727743,92 12237404,24 1234339,68 256000,00

в том числе на: 
выплаты персоналу всего:

210 I I I 0 ,00

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

21 1 I I I 10114775,00 10108075.00 6700.00

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего

220 1 12 23500,00 1200,00 22300.00

из них: 0,00

уплата налогов.сборов и 
иных платежей, всего

230 852 25200,00 25200,00

из них: 0,00

безвозмездные
перечисления
организациям

240 244 0,00

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

250 244 80891,00 495,00 396,00 80000,00

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего

260 X 3483377,92 2102434.24 1204943.68 1 76000,00

Поступление финансовых 
активов, всего:

300 X 19830403,48 17686123.88 1592993.17 551286,43

из них:
увеличение остатков средств

310 510 19830403,48 17686123,88 1592993,1 7 551286,43

прочие поступления 320 520 0,00

Выбытие финансовых 
активов, всего:

400

Оо

19835484,70 17686123,88 1592993,17 556367,65

Из них: уменьшение остатков 
средств

410 610 19835484,70 17686123,88 1592993,17 556367.65

прочие выбытия 420 620 0,00

Остаток средств на начало года 500 X 16056,57 16056.57

Остаток средств на конец года 600 X 10975,35 10975,35



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения
на 30 марта 2017 года

Н а и м е н о в а н и е

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 за купки

в том числе:

В соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г.

№ 44-Ф'З "О  контр актной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных 

и м униципальны х нужд"

В соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 201 1 г № 

223-Ф З
"О  закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 

ю ридических лиц"

на 2017 г. на 2018 г на 2019 г на 2017 г на 2018 г на 2019 г. на 2017 г на 2018 г на 2019 г

очередной 

ф инансовый 
год

1 -ый год 

планового 
периода

2-ой год 

планового 
периода

очередной

ф инансовый
год

1-ый год 

планового 
периода

2-ой год 

планового 

периода

очередной 

ф инансовы 

й год

1-ый год 

планового 
периода

2-ой год 

ллановог 
о

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

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

0001 X 3483377,92 1766700,00 1766300,00 3483377,92 1766700,00 1766300,00 0,00 0,00 0.00

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

1001 X

на закупку 
товаров, 
работ, услуг 
по году

2001 2017 3483377,92 1766700,00 1766300,00 3483377,92 1766700,00 1766300,00

V. Справочная информация

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

запятой - 0,00)

1 2
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 _____________ ______________________

Директор

Главны
подпись

су

Н.В. Ерзина

И.Н. Посылаева 

Н.Д.Политайкина 

Н.В.Соломатина

тел.


