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Сведения о деятельности муниципального автономного 
образовательного учреждения (далее - учреждение)

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами и уставом учреждения: реализация образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
Реализация дополнительных образовательных программ.
1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в 
соответствии с уставом учреждения: обучающая, воспитывающая, исследовательская, 
проектная.
1.3. Перечень работ, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам 
деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических 
лиц осуществляется за плату:



Показатели финансового состояния учреждения
на 28 ноября 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма, в руб.

1. Нефинансовые активы, всего
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества, всего

4 902 752,61

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за учреждением на праве оперативного управления

4 902 752,61

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением 
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 муниципального 
имущества, всего,

11 370 342,33

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

11 157 932,33

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества

1 508 977,57

II. Финансовые активы, всего 1 099 099,15
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего: 693 975,22
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

693 975,22

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по доходам
2.4. Дебиторская задолженность по расходам 405 123,93
III. Обязательства, всего 65 948,44
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность 65 948,44
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет средств федерального бюджета
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на 28 ноября 20J/7 г.

Н аим енование показателя К од
строки

К о д  по 
бю дж етн ой  

класси ф и кац
ИИ

Р оссийской
Ф едерации

О бъем  ф инансового  о беспеч ен и я , руб. (с  то ч н о с тью  до двух зн аков  после запятой  - 0 ,00)

всего

в то м  числе:
субсидии на 
ф и н ан совое 
обеспеч ение 
вы полнение 

м униципального  
задания из м естного  

бю дж ета

субсидии н а  
ф и н ан со во е  
обеспеч ен и е  
вы п олнен и е  

м у ниципально  
го задания из 

о бластного  
бю д ж ета

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осущ ествлени  

е
капитальны х

влож ений

целевы е
субсидии

поступления от  оказани я  
услуг (вы п олн ен и я  
работ) н а  платной  
осн ове и о т  иной  

приносящ ей  д о х о д  
д еятельности

всего из них  
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
П оступления от  доходов, всего: 100 X 39754152 ,94 8032518 ,09 29858665,85 1422969,00 440000

доходы  от оказания услуг, работ 120 130 440000 ,00 X X 440000

Вы п латы  по расходам , всего: 200 X 39314152 ,94 8032518,09 2 9 8 58665 ,85 1422969,00 452419,10 0,00

из них:
оп л ата труда и нач и слен ия  на  
вы п латы  по опл ате труда, всего

211 29184909 ,25 4791304 ,25 2 4391199 ,00 0,00 0,00 2406,00 24343,69 0,00

заработная  плата 111,211 22407237 ,56 3673597,77 18733639,79 18000

зроч и е  вы платы 112,212 11376,00 8280,00 690,00 2406,00

начисления на вы платы  по оп лате  т руда
119,213 6766295 ,69 1109426,48 5656869,21 6343,69

уп л ата налогов, сборов и ин ы х  
платеж ей, всего

290 X 25837,03 18907,03 0,00 6930,00 910,97 0,00

из них: ’—

уплата  ины х платеж ей 113,290 6930 ,00 6930,00

уплату налогов, сборов 853 ,290 2682,03 2682,03 910,97

уплата  ины х платеж ей 851 ,290 16225,00 16225,00

расходы  на зак упку товар ов , работ, 
усл уг, всего

240 X 7671420 ,16 2681758,81 4661429 ,05 328232 ,30 425534,44 0,00

услуги связи 244,221 64936,21 26598,01 38338 ,20

тр ан спортны е услуги 244 ,222 105500,00 3500,00 102000,00

ком м унальны е услуги * 244,223 1831092,22 1831092,22 13926,1

услуги по содерж анию  им ущ ества 2 4 4 ,225 533651,02 480751,02 52900,00

прочие работы , услуги 244 ,2 2 6 5117540,71 339817,56 4570190 ,85 207532,30 411608,34

пособия по социальной  пом ощ и 
насилению

321 ,262 18700,00 18700,00

П оступ л ен ие н еф и нансов ы х акти вов , 
всего:

3 00 X 2 4 3 1986 ,50 540548,00 806037 ,80 1085400,70 1630,00 0,00

из них:
увеличение стоим ости  о сн овны х  
средств

2 4 4 ,310 2188077 ,14 349194,00 757330,78 1081552,36

увеличение стоим ости  м атери альн ы х  
запасов

244 ,340 243909 ,36 191354,00 48707,02 3848,34 1630

В ы бы ти е ф ин ансовы х акти вов , всего 400

И з них:

ум еньш ение остатков средств
4 10

прочие вы бы тия 420

О статок средств  на начало года 500 X 238383,15 238383,15 12419,1

О статок средств  на конец  года 600 X

Графа 5.1 применяется при формировании Плана на 2018 год (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов).



Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 14 ноября 2017 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Г од начала 
закупки

Сумма выплат по расходам 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 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом от

"О контрактной системе в сфере 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках
закупок товаров, работ, услуг для товаров, работ, услуг отдельными видами
обеспечения государственных и 

муниципальны х нужд"
юридических лиц"

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 1 
ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 20_г.
очередной 
финансов 

ый год

на 20__г.
1-ый год 

планового 
периода

на 20_г.
2-ой год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 2018 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2019 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:

1 X 8689773,66 8304192,9 7971945,88 0 0 0 8689773,66 8304192,91 7971945,88

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

1001 X

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 8689773,66 8304192,9 7971945,88 8689773,66 8304192,91 7971945,88



к

Наименование субсидии Код
субсидии

Код вида 
расходов и 

КОСГУ
Код объекта 

ФАИП

Разрешенный к 
использованию остаток 

субсидии прошлых лет на 
начало 20_г.

Суммы возврата 
дебиторской 

задолженности 
прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

906Л.064 244226 207 532,30 207 532,30

Мероприятия по патриотическому воспитанию
906Л.064 244222 102 000,00 102 000,00

молодых граждан
906Л.064 244340 3848,34 3848,34

906Л.064 244310 214935,36 214935,36

Организация и проведение мероприятий в сфере 
образования 906.1.039

113290 6 930,00 6 930,00

112212 2 406,00 2 406,00

Обеспечение бесплатного проезда детям-сиротам и 
детей , оставшимся без попечения родителей , 
обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях

906.3.031 321262 18700,00 18700,00

Мероприятия по предупреждению терроризма и 
профилактике экстремизма 906.1.081 244310 866 617,00 866 617,00

Всего 1 422 969,00 1 422 969,00
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