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1 . Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения) в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения 
(положением подразделения):
Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 
различных видов, уровней и направлений, формирование общей культуры личности 
обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 
семье, формирование здорового образа жизни.

i.z . оиды  деятельности муниципальною оюджетною учреждении ^юдразделеним^, огноиящисся к 
его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением

подразделения):
Дошкольное, начальное общее, основное общее,среднее общее образование

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (сведения
о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации):
Лш/ензия на право ведения образовательной деятельности №195 от 22.03.201Зг. 
Серия 22J101 № 0000489. выдана Главным управлением образования и молодежной 
политики Алтайского края Свидетельство о государственной аккредитации № 019 
от 24.01.2014г. серия 22 А01 №0000207. выдано Главным управлением образования и 
молодежной политики Алтайского края
1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального бюджетного 
учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности, предоставление которых 
осуществляется в соответствии с муниципальным заданием:



J .Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования;
2.Реализация программы внеурочной деятельности;
3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно- 
эстетической, физкультурно-спортивной, эколого-биологической, 
культурологической, военно-патриотической, научно-технической, туристско- 
краеведческой, естественнонаучной направленности;
4. Осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, 
государства;
1.5. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального бюджетного 
учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности, предоставление ко орых 
для юридических и физических лиц осуществляется на платной основе: 
безвозмездные пожертвования

Таблица 1
Показатели финансового состояния муниципального 

бюджетного учреждения (подразделения) 
н а______01 января__________ 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

№
п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

1 Нефинансовые активы, всего: 17052123,46

из них:

1.1.
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего: 8733824,01

в том числе:

1.1.1.

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 
за муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) 
на праве оперативного управления 8733824,01

1.1.2.

стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учпежления спедртв 0

1.1.3.

стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов,
ГК' 1\ чем НЫ\ ОТ И! IOII ьршмеяш ей ЛО\0, . х, ,,„.(1 36955

1.1.4.
общая остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества 3301980,26

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего: 8318299,45

в том числе:

1.2.1.
общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 7734235,65

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 416222,94

2 Финансовые активы, всего: 268158,65
из них:

2.1. Денежные средства учреждения, всего 249300,62
в том числе:

2.1.1.
денежные средства учреждения на счетах в органах 
Казначейства 249300,62

2.1.2.
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации 0

2.1.3. денежные средства в кассе 0

2.2. Иные финансовые инструменты 0

2.3.
Дебиторская задолженность по доходам, всего

0

2.4.
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств бюджета городского округа, всего: 18798,28
в том числе:

2.4.1. по выданным авансам на услуги связи 0

2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0



2.4.3.
по выданным авансам на коммунальные услуги

18798,28

2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества О

2.4.5.
2.4.6.

2.4.7.

по выданным авансам на прочие услуги

по выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.4.8.
2.4.9.

2.4.10.

2.5.

по выданным авансам на приобретение непроизводственных 
активов ___________________________________________________
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
по выданным авансам на прочие расходы
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на 
платной основе и от иной приносящей доход деятельности.
в том числе:

2.5.1. по выданным авансам на услуги связи

2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.5.7.
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.5.8.
по выданным авансам на приобретение непроизводственных 
активов_______________________________ _________________ ___
по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы 0
3. Обязательства, всего: 41548,58

в том числе:
3.1. Долговые обязательства 0
3.2. Просроченная кредиторская задолженность 41548,58

3.3.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, 
всего:______________________________________________________ 41548,58

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 0
*.3.5. по оплате услуг на содержание имущества 27750
3.3.6. по оплате прочих услуг 13798,58
3.3.7. по приобретению основных средств 0
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизводственных 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 расходам с кредиторами

3.4.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств, полученных от оказания услуг 
(выполненных работ) на платной основе и от иной приносящей 
10X01 теятельности. Rcero:____________________________________
в том числе:

3.4. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате УСЛУГ связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг на содержание имущ ества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8 по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизводственных активов

3.4.10. по приобретению материальных запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет
3.4.13. по прочим расходам с кредиторами



г
Ш Таблица 2

¥  Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
Г н а___29 декабря___2017 г.

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бю д-ж ет 
ной клас 

сифи- 
кации

Объем финансового о эеспечения, руб.
(с точностью  до двух знако i после запятой - 0,00)

всего

i том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муници
пального 
задания

целе-вые
субси-дии

1
на

осущ ест
вление
капи

тальных
вложений

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от 
доходов,всего: 100 X 22546277,01 21169012 819210,7 0 558054,31 0

в том числе:
Доходы от 
собственности, всего 110 0 X X X 0 X

от использования 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности и
ш 'ш 'л т ш п г п  те п п р и ч у 111 0 X X X 0 X

Доходы от оказания 
услуг, работ, всего: 120 21727066,31 21169012 X X 558054,31 0
в том числе: 0
услуга 1: 130 21185593,33 21169012 0 0 16581,33 0
работа 1 180 541472,98 0 0 0 541472,98 0
работа 2 0 0 0 0 0 0
Доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия 130 0 X X X 0 X

Безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых 140

•

0 X X X 0 X

Иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета, всего: 150 180 819210,7 X 819210,7 0 X X

в том числе:
0 0 0 0 0 0



ш 0 0 0 о

^^■чие доходы, всего: 160 0 X X X LF

^ /о м  числе: *Г 0 0 0 0 0

... 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Доходы от операций с 
активами, всего: 180 X 0 X X X 0 X

в том числе:
от операций с 
нефинансовыми 
активами, всего: 181 0 X X X 0 X

в том числе:
от выбытия основных 
средств 0 X X X 0 X
от выбытия
нематериальных
активов 0 X X X 0 X
от выбытия
непроизводствен-ных
активов 0 X X X 0 X
от выбытия 
материальных запасов 0 X X X 0 X
от операций с 
финансовыми активами

182 0 X X X 0 X
Выплаты по 
расходам, всего: 200 21771913,96 20397195,95 819210,7 555507,31
в том числе:
На выплаты персоналу 
всего: 210 210 18266540,65 18070783,95 195756,7 0 0 0
в том числе:
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда, всего:

211 210 18266540,65 18070783,95 195756,7 0 0 0
из них:
заработная плата 211 14052053,64 13917064,27 134989,37 0 0 0
прочие выплаты 212 21380 1380 20000 0 0 0
начисления на выплаты 
по оплате труда 213 4193107,01 4152339,68 40767,33 0 0 0
Социальные и иные 
выплаты населению, 
всего: 220 0 0 0 0 0 0
из них:
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
социальных выплат 221

•

0 0 0 0 0 0
стипендии 222 0 0 0 0 0 0
премии и гранты 223 0 0 0 0 0 0
иные выплаты 
населению 224 0 0 0 0 0 0



лта налогов, сборов 
*ных платежей,

__________________ 230 290 237062,93 237062,93

.13 них:
налог на имущество 231 290 75733 75732
земельный налог 232 290 160304 160304
Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего: 240
из них:
безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
п п г я т т и з я т ш я м _______ 241
Прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250
Расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего:_______________ 260 220 3268310,38 2089349,07 623454 555507,31
из них:
услуги связи 261 221 62577,96 62577,96
транспортные услуги 262 222 0 0

коммунальные услуги 263 223 1353877,71 1353877,71
арендная плата за 
пользование 
имуществом_____ 264 224
работы, услуги по 
содержанию имущества 265 225 174482 150843 19839 3800
прочие работы, услуги 266 226 941843,21 163131,44 594915 183796,77
Прочие расходы 267 290 25768,41 12768,41 0 13000
Приобретение 
основных средств 268 310 612921,82 308782,82 8700 295439
Приобретение 
материальных запасов 269 340 96839,27 37367,73 59471,54
Поступления 
финансовых активов, 
М Ш Ы __________________ 300
в том числе:
Увеличение остатков 
средств, всего: 310
из них:
увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм 
участия в капитале 311
увеличение стоимости 
акций и иных форм 
участия в капитале 312
Прочие поступления,
всего: 320
в том числе:



.упления 
финансовых активов, 

;его:_________________ 300 о

лз них:
увеличение стоимости 
основных средств
увеличение стоимости
нематериальных
активов
увеличение стоимости
непроизводствен-ных
активов
увеличение стоимости 
материальных запасов
Выбытие финансовых 
активов, всего: 400
в том числе:

уменьшение остатков 
средств_____________ 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года 500 249360,37 131839,85 117520,52
Остаток средств на 
конец года_________ 600 1023723,42 903655,9 120067,52



* Таблица 2.1 
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

н а  29 декабря 2017 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
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 
товаров, работ,

в том числе:
в соответствии 

с Федеральным законен от 

5 апреля 2013 г. N  44- ФЗ

«О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд»

в соответствии с 
Федеральным законом от 18

июля 2011 г. N 223-ФЭ «О 
закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 
юридических лиц»

H3 2U1 / г.
очередной 

финансовый год
на 2017 г. очередной 

финансовый год
на 20__г. очередной

финансовый год
1 2 3 4 5 6

Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров,

1 3268310,38 3268310,38 0
в том числе:
на оплату 
контрактов, 
заклю ченных до 
начала очередного

1001 288487,00 288487,00 0

на закупку товаров, 
работ, услуг по 
году начала

2001 2979823,38 2979823,38 0



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения) 

на 29 декабря 2017г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код
строки

Сумма (руб., с т о ч р  остью до двух знаков после 
заг ятой - 0.00)

] 2 3

Остаток средств на начало года 10 0
Остаток средств на конец года 20 0
Поступление 30 0

0
Выбытие 40 0

0

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, 
всего:

10 0

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий муниципального заказчика

2 0

0
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации), всего:

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего: 30

0

Руководитель бюджетного 
учреждения (подразделения) 

(уполномоченное им лицо)

Главный бухгалтер
бюджетного учреждения 

(подразделения)

Исполнитель 
тел. 4-26-35 

«29» декабря 2017г.
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