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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: 
Основной целью деятельности, для которой создано Учреждение, является образовательная 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: 

Основным видом деятельности Учреждения, является образовательная деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе по 
адаптированным образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 



Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным 
лммам, реализация которых не является основной целью его деятельности: 

зовательным программам начального общего образования, образовательным программам основного общего 
к о в а н и я , образовательным программам среднего общего образования; 

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам — дополнительным 
лбщеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным программам. 
- образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования. 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том числе приносящие доход, 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано: 
- деятельность по уходу за детьми в дневное время; 
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; 
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях; 
- деятельность детских лагерей на время каникул; 
- сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества: предоставление в аренду и (или) в безвозмездное 
пользование недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения; 
- научная и (или) творческая деятельность; 
- врачебная практика, прочая деятельность по охране здоровья (при наличии лицензии). 

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана(в 
разрезе стоимости имущества закрепленного собственником имущества за учереждением на праве оперативного 
управления; приобретенного учереждением за счет выделенных собственником имущества учереждения средств: 
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 20545420,37 
в том числе: 
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления 

20545420,37 

Стоимость имущества, пробретенного учереждением за счет доходов 0,00 
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением учреждением за 
счет полученных от инной приносящей доход деятельности 

0,00 

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана в 
том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 5273686,22 
В том числе: Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 566232,90 



Показатели финансового состояния учреждения 
на 01 января 2016г. 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

Nh/H 
1 2 3 

Нефинансовые активы, всего: 107505690,83 

из них: 
недвижимое имущество, всего: 

20545420,37 

в том числе: 
остаточная стоимость 

4556872,87 

особо ценное движимое имущество, всего: 566232,90 

в том числе: 
остаточная стоимость 

104451,49 

Финансовые активы, всего: -107061719,19 
из них: 
денежные средства учреждения, всего 

135546,21 

в том числе: 
денежные средства учреждения на 
счетах 

135546,21 

денежные средства учреждения, 
размещенные на депозиты в кредитной 
организации 

0,00 

иные финансовые инструменты 
дебиторская задолженность по доходам 5258,11 
дебиторская задолженность по расходам 0,00 

Обязательства, всего: 2295,00 

• 

из них: 
долговые обязательства 

0,00 

кредиторская задолженность: 0,00 
в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 

0,00 



гнование 
казателя 

Код 
стро 
ки 

Код 
по 

бюд 
жетн 

ой 
клас 
сифи 
каци 

и 
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ийск 
пй 

Кос 
ГУ 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) гнование 
казателя 

Код 
стро 
ки 

Код 
по 

бюд 
жетн 

ой 
клас 
сифи 
каци 

и 
Росс 
ийск 
пй 

Кос 
ГУ всего в том числе: 

Код 
стро 
ки 

Код 
по 

бюд 
жетн 

ой 
клас 
сифи 
каци 

и 
Росс 
ийск 
пй 

Кос 
ГУ всего 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания 

субсидии, 

предоставляем 

ые в 

соответствии с 

абзацем 

вторым пункта 1 

субсиди 
и на 

осущест 
вление 
капитал 

ьных 
вложен 

ий 

средст 
ва 

обязат 
ельног 

о 
медиц 
инског 

о 
страхо 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности 

Код 
стро 
ки 

Код 
по 

бюд 
жетн 

ой 
клас 
сифи 
каци 

и 
Росс 
ийск 
пй 

Кос 
ГУ всего 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 

субсиди 
и на 

осущест 
вление 
капитал 

ьных 
вложен 

ий 

средст 
ва 

обязат 
ельног 

о 
медиц 
инског 

о 
страхо 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Поступления от 
доходов, всего: 

100 X X 30520247,58 29219619,84 523796,00 0,00 0,00 776831,74 0,00 
в том числе: 
доходы от 
собственности 110 X 120 30204,38 X X X X 30204,38 X 
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципального 
задания X 130 29219619,84 29219619,84 
доходы от 
оказания услуг, 
работ 120 X 130 482550,03 X X 482550,03 
доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительног 
о изъятия 

130 X 140 1411,62 X X X X 1411,62 X 
безвозмездные 
поступления от 
наднациональны 
х организаций, 
правительств 
иностранных 
государств, 
международных 
финансовых 
организаций 140 X 180 0,00 X X X X X 
иные субсидии, 
предоставленны 
е из бюджета 150 X 180 523796,00 X 523796,00 X X X 
прочие доходы 160 X 180 259625,71 X X X X 259625,71 
доходы от 
операций с 
активами 180 X X 3040,00 X X X X 3040,00 X 

Выплаты по 
расходам, всего: 

200 X X 30655793,79 29219619,84 523796,00 0,00 0,00 912377,95 0,00 



нсле на: 
.гы 

оналу всего: 
210 X 611 25027031,08 25027031,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

s них: 
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда 211 X 611 25027031,08 25027031,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

111 211 19241023,96 19241023,96 
119 213 5786007,12 5786007,12 

социальные и 
иные выплаты 
населению, 
всего 220 X 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них: 321 262 

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 

230 X 
851, 
852 1618311,14 1605870,00 0,00 0,00 0,00 12441,14 0,00 

из них: 
налог на 
имущество 
и землю 851 290 1609371,00 1605870,00 3501,00 
прочие 
налоги, 
сборы 852 290 7250,00 7250,00 
иные 
платежи 853 290 1690,14 1690,14 

безвозмездные 
перечисления 
организациям 240 X 612 0,00 

* 

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

250 X 612 567725,68 0,00 137650,00 0,00 0,00 430075,68 0,00 
112 212 28330,00 28330,00 
113 290 109320,00 109320,00 
244 226 425007,67 425007,67 
244 225 5068,01 5068,01 

расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, 
всего 260 X 612 3442725,89 2586718,76 386146,00 0,00 0,00 469861,13 0,00 

244 221 44479,77 44479,77 0,00 
244 222 0,00 0,00 0,00 
244 223 1559765,48 1440130,18 119635,30 
244 225 398597,20 398597,20 0,00 
244 226 857773,89 322412,94 221350,00 314010,95 



244 310 274803,38 207789,00 50000,00 17014,38 
244 340 307306,17 173309,67 114796,00 19200,50 

.тупление 
шансовых 

жтивов,всего: 300 X 30520247,58 29219619,84 523796,00 0,00 0,00 776831,74 0,00 

из них: 
увеличение 
остатков средств 

310 611 0,00 
прочие 
поступления 320 0,00 
Выбытие 
финансовых 
активов, всего 400 0,00 
Из них: 
уменьшение 
остатков средств 

410 0,00 
прочие выбытия 

420 0,00 
Остаток средств 
на начало года 

500 X 135546,21 0,00 0,00 0,00 0,00 135546,21 0,00 
Остаток средств 
на конец года 

600 X 160269,80 0,00 0,00 0,00 0,00 160269,80 0,00 



Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

на 30.12.2016 
Наименование 

показателя 
Код 

строк 
и 

Год 
нач 
ала 

заку 
пки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с 
точностью до ДВУХ знаков после запятой - 0,00 

Код 
строк 

и 

Год 
нач 
ала 

заку 
пки 

всего на закупки в том числе: 

Код 
строк 

и 

Год 
нач 
ала 

заку 
пки 

всего на закупки 
в соответствии с 

Федеральным законом от 5 

в соответствии с 

Федеральным законом 

Код 
строк 

и 

Год 
нач 
ала 

заку 
пки 

всего на закупки 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О от 18 июля 2011 г. N 223-

Код 
строк 

и 

Год 
нач 
ала 

заку 
пки 

всего на закупки 

контрактной системе в сфере ФЗ «О закупках товаров, 

Код 
строк 

и 

Год 
нач 
ала 

заку 
пки 

всего на закупки 

закупок товаров, работ, услуг работ, услуг отдельными 

Код 
строк 

и 

Год 
нач 
ала 

заку 
пки 

всего на закупки 

для обеспечения видами юридических 

Код 
строк 

и 

Год 
нач 
ала 

заку 
пки 

на 2016 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 20 
г. 1-ый 

год 
планово 

го 
периода 

на 2 0 _ 

г. 2-ой 
год 

плановог 
о 

периода 

на 2016 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 20 г. 
1-ый год 
плановог 
о периода 

на 20 

г. 2-ой 
год 

планово 
го 

периода 

на 20 

г. 
очеред 

ной 
финанс 
овый 
год 

на 20_ 

г. 1-ый 
год 

плановог 
о 

периода 

на 20 

г. 1-ый 
год 

плановог 
о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг 
всего: 1 X 3649997,19 3649997,19 

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

1001 X 295020,00 295020,00 

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки: 2001 3354977,19 3354977,19 



Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения 

на 30.12.2016 
(очередной финансовый год) 

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до 
двух знаков после запятой - 0,00) 

1 2 3 
Остаток средств на начало года 10 0,00 
Остаток средств на конец года 20 0,00 
Поступление 30 

Выбытие 40 



справочная информация 

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.) 
1 2 3 

Объем публичных обязательств, 
всего: 

10 

Объем бюджетных инвестиций (в 20 
части переданных полномочий 

20 

государственного (муниципального) 

20 

заказчика в соответствии с 

20 

Бюджетным кодексом Российской 

20 

Федерации), всего: 

20 

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего: 

30 


