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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения: 

Обеспечение гарантии права на образование, осуществление образовательного процесса, формирование общей культуры личности 
обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, их адаптация к жизни в обществе. 

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения : 
-Основным видом деятельности учреждения является: 
реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования: -
предоставление учащимся помещений образовательных учреждений, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям и 
требованиям безопасности: - обеспечение учащихся горячим питанием: -воспитание обучающихся: -обеспечение сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся; -обеспечение прав и социоальных гарантий обучающихся; -взаимодействие школы, семьи, общественности. 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: учреждение не предоставляет перечень услуг (работ) на платной основе 



II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма 

1. Нефинансовые активы, всего: 27362694,39 

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

11643744,84 

в том числе: 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
бюджетным учреждением на праве оперативного управления 

11643744,84 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств 

0,00 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности 

0,00 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 704228,88 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципапьного имущества, 
всего 

9260038,29 

в том числе: 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 7996761,48 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1263276,81 

II. Финансовые активы, всего 0,00 

из них: 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
федерального бюджета 

0,00 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств федерального бюджета всего: 

0,00 

в том числе: 

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00 

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00 

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 

0,00 

в том числе: 

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00 

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00 

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00 

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериатьных активов 0,00 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материатьных запасов 0,00 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00 

III. Обязательства, всего , 0,00 

из них: 



3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0,00 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего: 

0,00 

в том числе: 

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00 

3.2.2. по оплате услуг связи 0,00 

3.2.3. по оплате транспортных услуг 0,00 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 0,00 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00 

3.2.6. по оплате прочих услуг 0,00 

3.2.7. по приобретению основных средств 0,00 

3.2.8. по приобретению нематериальных активов 0,00 

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00 

3.2.10. по приобретению материальных запасов 0,00 

3.2.11. по оплате прочих расходов 0,00 

3.2.12. по платежам в бюджет 0,00 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего: 

0,00 

в том числе: 

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00 

3.3.2. по оплате услуг связи 0,00 

3.3.3. по оплате транспортных услуг 0,00 

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 0,00 

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00 

3.3.6. по оплате прочих услуг 0,00 

3.3.7. по приобретению основных средств 0,00 

3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0,00 

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00 

3.3.10. по приобретению материальных запасов 0,00 

3.3.11. по оплате прочих расходов 0,00 

3.3.12. по платежам в бюджет 0,00 

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификации 
операции 
сектора 

государственног 
о управления 

2015 2016 2017 

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 

X 0.00 0,00 0,00 

Поступления, всего: X 19964746,45 17560200,00 18352300,00 

в том числе: X 
Субсидии на выполнении 
муниципального задания 

X 17863104.45 •17470200,00 18262300,00 



Иные субсидии X 1946377.00 0,00 0,00 

Иные выплаты X 0,00 

Бюджетные инвестиции 0,00 0,00 0,00 

Поступления от оказания государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего 

X 0,00 0,00 0,00 

в том числе: X 

Услуга № 1 X 0,00 0,00 0,00 

Услуга № 2 X 0,00 0,00 0,00 

Услуга № 3 X 0,00 0,00 0,00 

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего: 

X 155265,00 90000,00 0,00 

в том числе: X 
Поступления от реализации ценных 
бумаг 

X 0,00 0,00 0,00 

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года 

X 0,00 0,00 0,00 

Выплаты, всего: 900 19964746,45 17560200,00 18352300,00 
в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего 

210 
14995084.46 14314000,00 14967100,00 

из них: 
Заработная плата 211 11505198,04 10989200,00 11089200,00 

Прочие выплаты 212 0.00 3000,00 3000,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 
213 

3489886,42 3321800,00 3874900,00 

Оплата работ, услуг, всего 220 2680217,60 1471100,00 1588300,00 

из них: 

Услуги связи 221 73233.90 86000,00 86000,00 
Транспортные услуги 222 5074.12 14000,00 14000,00 

Коммунальные услуги 223 775851.40 878000,00 965800,00 
Арендная плата за пользование 
имуществом 

224 
0,00 0,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 

1514872,16 167000,00 176400,00 

Прочие работы, услуги 226 311186,02 326100,00 346100,00 
Безвозмездные перечисления 
организациям,всего 240 

0.00 0.00 0,00 

из них: 
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

241 

0.00 0,00 0,00 

Социальное обеспечение, всего 260 0,00 0,00 0,00 

из них: 
Пособия по социачьной помощи 
населению 

262 
0,00 0,00 0,00 

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 

263 
0,00 0,00 0,00 

Прочие расходы 290 70863,10 56000,00 56000,00 

Поступление нефинансовых активов, 
всего 300 

2218581,29 1719100,00 1740900,00 

из них: 

Увеличение стоимости основных 
средств 310 

1002771,00 400000,00 400000,00 

Увеличение стоимости нематериальных 
активов 

320 0,00 0,00 0,00 

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330 

0,00 0,00 0,00 



Увеличение стоимости материальных 
запасов 

340 
1215810,29 1319100,00 1340900,00 

Поступление финансовых активов, всего 500 0,00 0,00 0,00 
из них: 
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 520 0,00 0,00 0,00 
Увеличение стоимости акций и иных форм 530 0,00 0,00 0,00 

Справочно: 
Объем публичных обязательств, всего X 0,00 0,00 0,00 
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