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I. Сведения и деятельности муниципального учреждения
1.1. Основными целями деятельности МБОУ являются формирование общей культуры личности обучающихся на основе
Федеральных государственных стандартов общего образования, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни.
1.2. Основным видом деятельности МБОУ является образование.
1.3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), осуществляемых на платной основе:
II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным
учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного муниципальным 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
в том числе:
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного
бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
местного 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 местного бюджета, всего:
в том числе:

Сумма (руб., коп.)
103 116 012,20
25 493 549,56
25 493 549,56

546 666,92
8 760 315,00
2 118 091,12
1 032 573,83
-101 522 109,09

1 003 673,00

1 003 673,00

383 011,75

305 379,96

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
j3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
Н”
■
■
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

0,01
1 216,58
304 163,37

III. Показатели по поступлениям и выплатам на 2016 год
В том числе:

о п е р а ц и и nvj

Наименование показателя

1
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
за счет средств от приносящей доход
деятельности
Поступления, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
субсидии на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность
поступления от оказания муниципальным
учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:
компенсация расходов по оплате коммунальных
и эксплуатационных услуг
поступления от сдачи металлолома
планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего

операции по
лицевым счетам,
открытым в
территориальном
органе
Федерального
казнам.

счетам,
открытым в
кредитных
организациях
(в том числе в
иностранной
валюте)

3

4

5

X

223 216,62

223 216,62

X

223 216,62

223 216,62

X

0,00

0,00

X
X

24 961 458,66

24 961 458,66

X

24 932 480,90

24 932 480,90

28 977,76

28 977,76

X

28 977,76

28 977,76

X

0,00

0,00

900

25 184 675,28

25 184 675,28

Код по бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего
(руб., коп.)

2

X

X
X

X

в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
заработная плата
остаток средств на начало года
за счет средств местного бюджета
за счет средств субвенции
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
остаток средств на начало года
за счет средств местного бюджета

210

21 233 877,65

21 233 877,65

211
211
211
211
212
213
213
213

16 308 662,15
2 028,15
1 754 756,00
14 551 878,00

16 308 662,15
2 028,15
1 754 756,00
14 551 878,00

4 925 215,50
612,50
529 936,00

4 925 215,50
612,50
529 936,00

за счет средств субвенции

213

4 394 667,00

4 394 667,00

Оплата работ, услуг, всего
из них:
услуги связи
остаток средств на начало года
за счет средств местного бюджета
за счет средств субвенции
транспортные услуги
коммунальные услуги
остаток средств на начало года
муниципальное задание

220

3 326 994,61

3 326 994,61

221
221
221
221
222
223
223
223

81 725,58
1 216,58
13 509,00
67 000,00

81 725,58
1 216,58
13 509,00
67 000,00

2 740 167,15
218 389,39
2 492 800,00

2 740 167,15
218 389,39
2 492 800,00

*

компенсация расходов по оплате коммунальных
и эксплуатационных услуг
Арендная плата за пользование имуществом
Рабо! ы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
остаток средств на начало года
Безвозмездные перечисления организациям,
из них:
безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
пособия по социальной помощи населению
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления
Прочие расходы

223

28 977,76

28 977,76

224
225
226
226
226
240

240 441,88
264 660,00
263 690,00
970,00

240 441,88
264 660,00
263 690,00
970,00

583 175,00
40 628,02

241
260
262
263

Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
увеличение стоимости основных средств

300

583 175,00
40 628,02

310

0,00

0,00

увеличение стоимости нематериальных активов
увеличение стоимости непроизводственных
активов

320

увеличение стоимости материальных запасов

340

40 628,02

40 628,02

Поступление финансовых активов, всего
из них:
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акций и иных форм участия
увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале
Остаток средств
Справочно
Объем публичных обязательств, всего
Средства во временном распоряжении, всего

500

25 184 675,28

25 184 675,28

290

330

520
530
X
X
X
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