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     I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения 

(подразделения): организация обучения, воспитания и развития учащихся 

 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения 

(подразделения): среднее (полное)общее образования 

 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
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              II. Показатели финансового состояния учреждения 

┌──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐ 

│               Наименование показателя                │      Сумма       │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│I. Нефинансовые активы, всего:                        │20627553          │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│из них:                                               │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого           │                  │ 

│ муниципального имущества, всего                      │ 8835925          │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│  в том числе:                                        │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного             │                  │ 

│собственником имущества за муниципальным бюджетным    │ 8835925          │ 

│учреждением на праве оперативного управления          │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного            │                  │ 

│государственным бюджетным учреждением (подразделением)│                  │ 

│за счет выделенных собственником имущества учреждения │                  │ 

│средств                                               │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного            │                  │ 

│государственным бюджетным учреждением (подразделением)│                  │ 

│за счет доходов, полученных от платной и иной         │                  │ 

│приносящей доход деятельности                         │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого               │                  │ 

│ муниципального имущества                             │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│1.2. Общая балансовая стоимость движимого             │ 11791628         │ 

│ муниципального имущества, всего                      │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│  в том числе:                                        │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного       │ 3370806          │ 

│движимого имущества                                   │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого   │ 458407           │ 

│имущества                                             │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│II. Финансовые активы, всего                          │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│из них:                                               │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным │                  │ 

│за счет средств федерального бюджета                  │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,   │                  │ 

│полученным за счет средств федерального бюджета всего:│                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│  в том числе:                                        │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│2.2.1. по выданным авансам на услуги связи            │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги     │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги     │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию    │                  │ 

│имущества                                             │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги           │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных   │                  │ 

│средств                                               │                  │ 



├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│2.2.7. по выданным авансам на приобретение            │                  │ 

│нематериальных активов                                │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│2.2.8. по выданным авансам на приобретение            │                  │ 

│непроизведенных активов                               │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│2.2.9. по выданным авансам на приобретение            │                  │ 

│материальных запасов                                  │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы         │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за │                  │ 

│счет доходов, полученных от платной и иной приносящей │                  │ 

│доход деятельности, всего:                            │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│  в том числе:                                        │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│2.3.1. по выданным авансам на услуги связи            │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги     │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги     │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию    │                  │ 

│имущества                                             │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги           │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных   │                  │ 

│средств                                               │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│2.3.7. по выданным авансам на приобретение            │                  │ 

│нематериальных активов                                │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│2.3.8. по выданным авансам на приобретение            │                  │ 

│непроизведенных активов                               │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│2.3.9. по выданным авансам на приобретение            │                  │ 

│материальных запасов                                  │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы         │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│III. Обязательства, всего                             │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│из них:                                               │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│3.1. Просроченная кредиторская задолженность          │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с         │                  │ 

│поставщиками и подрядчиками за счет средств           │                  │ 

│бюджета, всего:(лимит)                                │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│  в том числе:                                        │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда      │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│3.2.2. по оплате услуг связи                          │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│3.2.3. по оплате транспортных услуг                   │       

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│3.2.4. по оплате коммунальных услуг                   │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества        │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│3.2.6. по оплате прочих услуг                         │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 



│3.2.7. по приобретению основных средств               │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│3.2.8. по приобретению нематериальных активов         │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│3.2.9. по приобретению непроизведенных активов        │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│3.2.10. по приобретению материальных запасов          │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│3.2.11. по оплате прочих расходов                     │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│3.2.12. по платежам в бюджет                          │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами              │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с         │                  │ 

│поставщиками и подрядчиками за счет доходов,          │                  │ 

│полученных от платной и иной приносящей доход         │                  │ 

│деятельности, всего:                                  │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│  в том числе:                                        │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда      │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│3.3.2. по оплате услуг связи                          │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│3.3.3. по оплате транспортных услуг                   │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│3.3.4. по оплате коммунальных услуг                   │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества        │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│3.3.6. по оплате прочих услуг                         │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│3.3.7. по приобретению основных средств               │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│3.3.8. по приобретению нематериальных активов         │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│3.3.9. по приобретению непроизведенных активов        │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│3.3.10. по приобретению материальных запасов          │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│3.3.11. по оплате прочих расходов                     │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│3.3.12. по платежам в бюджет                          │                  │ 

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 

│3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами              │                  │ 

└──────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
         III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 

Наименование      

показателя       

Код по 

бюджетной  

классификации    

операции сектора  

государственного  

управления     

Всего В том числе         

операции по  

лицевым    

счетам,    

открытым в   

органах    

Федерального  

казначейства  

операции по  

счетам,    

открытым в   

кредитных   

организациях  

в иностранной 

валюте     

Планируемый остаток  средств на начало   

планируемого года     

X         2611.13 2611.13  

Поступления, всего:   X         31 162 932,06 30855149  
в том числе:          X            
Субсидии на  выполнение            

  муниципального задания               

X         19 923 703 19235848  

в том числе:     
КС 000Ш040100; КВФО 4;                                        

ОК 97404010000000000 
 4 128 655 3415200  

 КС 000Ш762100;  КВФО 4;  

ОК 97404010000000000 
 15 751 600 15769700  

 КС 000Ш04010К; КВФО 4; 

ОК 97404010000000000 
 43 448 50948  

     
Бюджетные инвестиции      
Субсидии на иные цели, всего  10 052 779,06 10732851  
в том числе:     
 КС000005110К; КВФО 5;  

ОК 97405030100000000 
 33 000 33000  

КС 0000232000; КВФО 5; 

ОК 97405030100000000 
 1 110 178 806000  

 КС 0000232400;   КВФО 5; 

 ОК 97405030100000000 
 155 793 160800  

 КС 0000S11500;   КВФО 5; 

 ОК 97405030100000000 
 36 020 39100  

 КС 0000S11600;   КВФО 5; 

 ОК 97405030100000000 
 85 514 85514  

КС 0000762400; КВФО 5; 

ОК 97405010100000000 
 182 280 182280  

КС 0000S1150R; КВФО 5; 

ОК 97405010100000000 
 189 030 189030  

КС 0000S1160R; КВФО 5; 

ОК 97405010100000000 
 660 684 660684  

КС 0000S3410M; КВФО 5; 

ОК 97405030100000000 
 2 034  411 2427900  

КС 0000S3410R; КВФО 5; 

ОК 97405010100000000 
 5 563 526,06 6146200  

КС 9120209100; КВФО 5; 

ОК 97405030200000000 
 2 343 2343  

Поступления от  оказания              

государственным    бюджетным 

учреждением  (подразделением)      

услуг (выполнения  работ),               

предоставление   которых для           

физических и  юридических лиц       

осуществляется на платной основе, всего 

X            

в том числе:          X            
Услуга N 1            X            
Услуга N 2            X            

Поступления от иной  приносящей доход    

деятельности, всего:  

X         1 186 450,00,00 886450,00  

в том числе:          X            



КС 04029900Ш0; КВФО 2;  

ОК 97404020000000000  
 1 100 000 800000  

КС 0402985000; КВФО 2; 

ОК 97404020000000000 
 86450 86450  

Планируемый остаток  средств на конец     

планируемого года     

X            

Выплаты, всего:       900        31 165 543,19 30857760,13  
в том числе:              
Оплата труда и   начисления на выплаты 

по оплате труда,   всего                 

210        15923576 15848780  

из них:                   
Заработная плата,  всего в том числе      211        12 248 826 12182844  
КС 000Ш762100 ; КВФО 4;  

ОК 97404010000000000 
 11 862 750 11876600  

КС 0000762400; КВФО 5; 

ОК 97405010100000000 
 140000 140000  

 КС 000Ш040100;  КВФО 4;  

ОК 97404010000000000 
212 80 371 44600  

КС 000Ш040100; КВФО 4; 

ОК 97404010000000000 
211 165705 121644  

Начисления на выплаты 

по оплате труда, всего, в том числе:       

213        3 674 750 3665936  

КС000Ш762100 ; КВФО 4; 

 ОК 97404010000000000 
 3 582 650 3586900  

КС 0000762400; КВФО 5; 

ОК 97405010100000000 
 42 280 42280  

КС  000Ш040100; КВФО 4; 

ОК 97404010000000000 
 49 820 36756  

Оплата работ, услуг, всего                 220        12 187 199,51 12457011  

из них:                   
Услуги связи          221        118 181,45 130000  
КС 000Ш762100; КВФО 4; 

ОК 97404010000000000 

 83 181,45 95000  

КС 000Ш040100; КВФО 4; 

ОК 97404010000000000 

 35 000 35000  

Транспортные услуги 222    
 КС 000Ш040100;  КВФО 4; 

 ОК 97404010000000000 
    

Коммунальные услуги   223        2 080 613 1695200  
 КС 000Ш040100;  КВФО 4; 

 ОК 97404010000000000 
 2 067 113 1681700  

КС 040299000Ш; КВФО 2; 

ОК 97404020000000000 
 13 500 13500  

Работы, услуги по     

содержанию имущества  

225        8 067 699,06 9016143  

КС 000Ш040100;  КВФО 4; 

 ОК 97404010000000000 
 251 958 220400  

КС 000Ш04010К; КВФО 4; 

ОК 97404010000000000 
 36023 36023  

КС 000005110К; КВФО 5; 

ОК 97405030100000000 
 33000 33000  

КС 0000S3410M; КВФО 5; 

ОК 97405030100000000 
 2 034 411 2427900  

КС 0000S3410R; КВФО 5; 

ОК 97405010100000000 
 5 563 526,06 6146200  

КС 0000232000; КВФО 5; 

ОК 97405030100000000 
 148 781 152620  

Прочие работы, услуги 226        1 920 706 1615668  
 КС 000Ш7621000;  КВФО 4; 

 ОК 97404010000000000 
 51 825 45400  

КС 000Ш040100; КВФО 4; 

ОК 97404010000000000 
 407 341 409245  

КС 000Ш04010К; КВФО 4; 

ОК 97404010000000000 
 1 325 8825  



КС 0000232000; КВФО 5; 

ОК 97405030100000000 

 714 017 406000  

КС 0000S1160; КВФО 5; 

 ОК 97405030100000000 
 85 514 85514  

КC 0000S1160R; КВФО 5; 

ОК 97405010100000000 
 660 684 660684  

Социальное    обеспечение, всего    260           
из них:                   
Пособия по социальной помощи 

населению       

262           

Прочие расходы          290 241 507 242143  
 КС 000Ш040100;  КВФО 4; 

 ОК 97404010000000000 
 239 164 239800  

КС 9120209100; КВФО 5; 

ОК 97405030200000000 
 2 343 2343  

Поступление    нефинансовых активов, 

всего                 

300        2 813 260,68 2309826,13  

из них:                   
Увеличение стоимости  

основных средств 

310        81 203,55 32182  

КС 000Ш762100; КВФО 4; 

ОК 97404010000000000 

 72 513,55 23492  

КС 000Ш040100; КВФО 4; 

ОК 97404010000000000 

 8 690 8690  

Увеличение стоимости  

материальных запасов  

340        2 732 057,13 2277644,13  

КС 000Ш040100;  КВФО 4; 

 ОК 97404010000000000 
 823 493 617365  

 КС 0000232400; КВФО 5;  

ОК 97405030100000000 
 155 793 160800  

КС 000Ш762100; КВФО 4; 

 ОК 97404010000000000 
 98 680 142308  

КС 040299000Ш; КВФО 2; 

 ОК 97404020000000000  
 1 089 111.13 789111.13  

 КС 0000S11500;   КВФО 5; 

 ОК 97405030100000000 
 36 020 39100  

КС 0000S1150R; КВФО 5; 

ОК 97405010100000000 
 189030 189030  

КС 000Ш04010К; КВФО 4; 

ОК 97404010000000000 
 6100 6100  

КС 0402985000; КВФО 2 

ОК 97404020000000000 
 86450 86450  

КС 0000232000; КВФО 5; 

ОК 97405030100000000 
 247380 247380  

Справочно:                
Объем публичных   обязательств, всего   X            

 

 

 

 

 

Руководитель государственного бюджетного 

учреждения (подразделения) 

(уполномоченное лицо)                       _________    Колесникова Т.И. 

                                            (подпись) (расшифровка подписи) Бухгалтер 

государственного 

бюджетного учреждения (подразделения)       _________    Верстукова Л.П. 

                                            (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель                                 __________    Верстукова Л.П. 

                                            (подпись) (расшифровка подписи) 

тел. 2-18-52       "29" декабря 2017 г. 


