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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения): 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, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 
здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): - образование начальное общее, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- образование основное общее, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- образование среднее общее, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья;
-образование дополнительное детей и взрослых;
-деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- предоставление услуг по дневному уходу за детьми;
-организация отдыха и оздоровления обучающихся с дневным пребыванием в каникулярное время .
Также учреждение может осуществлять следующие виды деятельности:
- реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
- реализацию основных общеобразовательных программ среднего общего образования, в том числе адаптированных образовательных программ общего среднего образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- реализацию основных общеобразовательных программ основного общего образования, в том числе адаптированных образовательных программ общего основного образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- реализацию основных общеобразовательных программ начального общего образования, в том числе адаптированных образовательных программ начального общего 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- присмотр и уход за детьми в группах продленного дня;
- предоставление питания обучающимся;
- организацию отдыха детей и молодежи.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

II. Финансовые параметры деятельности учреждения 
________________________________________________Таблица I .  Показатели финансового состояния учреждения на 10 я нваря 2017г.

Наименование показателя Сумма
L  Нефинансовые активы , всего: 28 197 033,10
из них
1.1 Обшая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 21 590 301,39

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

21 590 301,39

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 38 772,37

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 6 606 731,71

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5 726 642,75

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 452 972,13

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 10 января 2017г.
Наименование показателя Код строки Кол по бюджетной 

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

Всего в том числе
Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответсвии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ

Субсидии на 
осуществеление 

капитальных 
вложений

Поступления от оказания услуг ( 
выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

Всего из них гранты

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

500 X 0,00

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

600 X 0,00

Поступления от доходов, всего: 100 X 289 000,00 289 000,00

в том числе: X 0,00

Доходы от собственности 110 0,00 X X X X
Доходы от оказания услуг, работ 120 289000,00 X X 289 000,00
в том числе: 0,00

платное питание 1 201 X 289 000,00 X X 289 000,00
Услуга №  2 1 202 X 0,00 X X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 0,00 X X X X

Иные субсидии предоставлены из бюджета 140 X 0,00 X X X

Прочие доходы 160 X 0,00 X X X
Доходы от операций с активами 180 X 0,00 X X X X

в том числе: 0,00

и т.д. X 0,00

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года, всего:

X 0,00

Выплаты по расходам, всего: 200 X 30973 841,00 30 240 041.00 446 800.00 0.00 289 000.00 0.00
в том числе: 0,00
Расходы на выплату персоналу, всего 210 210 0,00

из них: 0,00

Оплата труда и начисления на вы платы  по 
оплате труда

211 24 811 021,00 24 811 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: 0,00

Заработная плата 211 19056083,00 19 056 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213

5 754 938,00 5 754 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Иные выплаты персоналу учреждений 212 212 37 360,00 37 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260 X
3 876692,00 3 849 092,00 27 600,00 0,00 0,00 0,00

из них: 0,00
Услуги связи 221 60000,00 60 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Транспортные услуги 222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Коммунальные услуги 223 2 594 710,00 2 594 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Арендная плата за пользование имуществом 224

27 600.00 0,00 27 600,00 0,00 0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225
779 497.00 779 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие работы, услуги 226 408 885,00 408 885,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие расходы

290
6000,00 6 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего

230
290

2 355,00 1 355,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00

из них: 0,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

231
851 290

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 232 852 290 2 355,00 1 355,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00
Уплата иных платежей 233 853 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 0,00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 X
2 248 413,00 1 541 213,00 419 200,00 0,00 288 000,00 0,00

из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 419 200,00 0,00 419 200,00 0,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340
1 829 213,00 1 541 213,00 0,00 0,00 288 000,00 0,00

Таблица 2.1. Показатели выпл ат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 год н плановый период 2018 и 2019 годов

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

В  том числе

Наименовани 
е показателя Код строки Год начала 

закупки

Всего на закупки

в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О  контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 

нужд

в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 N 223-ФЭ "О 

закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц"

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 1-й год 
планового периода

на 2019 г. 2-й год 
планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г. 1-й 
год планового 

периода

на 2019 г. 2-й 
год планового 

периода

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 1- 
й год 

планового 
периода

на 2019 г. 
2-й год 

плановог 
о

периода
D 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, 
работ, услуг, 
всего

0001 X 6 125 105 6 227 849 6 227 849,00 6 125 105,00 6 227 849,00 6 227 849,00

в том числе:

на оплату
контрактов,
заключенных
до начала
очередного
финансового
года

1 001 X

0,00

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки

2 001 6 125 105 6 227 849 6 227 849,00 6 125 105,00 6 227 849,00 6 227 849,00

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 10 января 2017г.

( 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 010 0,00

Остаток средств на конец года 020

Поступления 030

Выбытие 040

Таблица 4. Справочная информация на 10 января 2017г.
( очередной финансовый год)

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

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего 010



Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего

020

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего

030

Расшифровка показателей в разрезе поступлений и вы плат учреждения
Наименование показателя Код целевой статьи / Всего в том числе

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципал ыюго 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответсвии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ

Субсидии на 
осуществеление 
капитальных 

вложений

Поступления от 
оказания услуг ( 
выполнения 
работ) на 
платной основе 
и от иной 
приносящей

1. Субсидии на вы полнение муниципального задания
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X

Субсидии на выполнение муниципального 
задания, всего

30 240 041,00 30 240 041,00

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты  субсидии на выполнение 
муниципального задания, всего:

900 30 240 041,00 30 240 041,00

в том числе:
I ) Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования" муниципальной программы 
Шушенского района "Развитие 
образования Ш ушенского района"

078 0702 01 100 
90610 611

7 892 370,00 7 892 370,00

-

1 Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 210 4 146 753,00 4 146 753,00

из них:
Заработная плата 211 3 184 910,00 3 184 910,00
Начисления на выплаты по оплате труда

213
961 843,00 961 843,00

Иные выплаты персоналу учреждений 212 212 0,00 0,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260
X

3 525 792,00 3 525 792,00

из них:
Коммунальные услуги 223 2 594 710,00 2 594 710,00
Работы, услуги по содержанию имущества

225 737 497,00 737 497,00

Прочие работы, услуги 226 193 585,00 193 585,00
Поступление нефинансовых активов, всего

300 219 825,00 219 825,00

из них:

Увеличение стоимости материальных запасов 340 219 825,00 219 825,00

2 ) Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях,обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административно- 
хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, 
участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 
муниципальной программы Шушенского 
района "Развитие образования 
Шушенского района"

078 0702 01 100 
75640 611

17 903710,00 17 903 710,00

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 210 17 554 106,00 17 554 106,00

из них:
Заработная плата 211 13 455 381,00 13 455 381,00
Начисления на выплаты по оплате труда

213
4 063 525,00 4 063 525,00

Иные выплаты персоналу учреждений 212 212 35 200,00 35 200,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260
X

315 500,00 315 500,00

из них:
Услуги связи 221 60 000.00 60 000.00
Транспортные услуги 222 0,00
Коммунальные услуги 223 0,00 0.00
Арендная плата за пользование имуществом

224 0,00



Работы, услуги по содержанию имущества
225 42 000,00 42 000,00

Прочие работы, услуги 226 207 500,00 207 500,00
Прочие расходы

290
6 000,00 6 000,00

Поступление нефинансовых активов, всего
300 34 104,00 34 104,00

из них:

Увеличение стоимости материальных запасов 340 34 104,00 34 104,00

3 ) Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях,обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в части обеспечения 
деятельности административно- 
хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, 
участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 
муниципальной программы Ш ушенского 
района "Развитие образования 
Шушенского района"

078 0702 01 100 
74090 611

3 160 477,00 3 160 477,00

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 210 3 147 522,00 3 147 522,00

из них:
Заработная плата 211 2 415 792,00 2 415 792,00
Начисления на выплаты по оплате труда

213
729 570,00 729 570,00

Иные выплаты персоналу учреждений 212 212 2 160,00 2 160,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260
X

7 800,00 7 800,00

из них:
Прочие работы, услуги 226 7 800,00 7 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего

230
290

1 355,00 1 355,00

из них:

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

231
851 290

0,00

Уплата прочих налогов, сборов 232 852 290 1 355,00 1 355,00
Уплата иных платежей 233 853 290 0,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 3 800,00 3 800,00

из них:

Увеличение стоимости материальных запасов 340 3 800,00 3 800,00

5) Обеспечение питанием детей, 
обучающихся в муниципальных и 
негосуда рствен ных об р а зов а тел ь н ы х 
организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, без 
взимания платы в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 
муниципальной программы Ш ушенского 
района "Развитие образования 
Шушенского района"

078 1003 01 
1075660 611

1 166 346,00 1 166 346,00

Поступление нефинансовых активов, всего
300

1 166 346,00 1 166 346,00

из них:

Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 166 346,00 1 166 346,00

5) Оплата стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагеря с дневным 
пребыванием детей, за счет средств 
районного бюджета, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования" 
муниципальной программы Ш ушенского 
района "Развитие образования 
Шушенского района"

0707 01100S397r 
611

35 137,00 35 137,00

Поступление нефинансовых активов, всего
300 35 137,00 35 137,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 35 137,00 35 137,00



5) Расходы на оплату стоимости набора 
продуктов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагеря с дневным 
пребыванием детей в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования”  
муниципальной программы Ш ушенского 
района "Развитие образования 
Шушенского района"

0707 011007397Г 
611

82 001,00 82 001,00

из них:

Поступление нефинансовых активов, всего

W о о

82 001,00 82 001,00

из них:

Увеличение стоимости материальных запасов 340 82 001,00 82 001,00

2. Ц елевы е субсидии
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X

Целевые субсидии, всего: X 446 800,00 446 800,00

в том числе: X

1) Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административно- 
хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 
муниципальной программы Шушенского 
района "Развитие образования Шушенского 
района"

078 0702 01 
10075640 612

419 200,00 419 200,00

1 )Обеспечение жизнедеятельности 
подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования" 
муниципальной программы Шушенского 
района "Развитие образования Шушенского 
района"

078 0702 01 
10091010 612

27 600,00 27 600,00

3) и т.д.
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты  целевых субсидий, всего: 900 446 800,00 446 800,00
в том числе:
1) Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
пряв на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях,обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административно- 
хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, 
участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 
муниципальной программы Ш ушенского 
района "Развитие образования 
Шушенского района"

078 0702 01 
10075640 612

419 200,00 419 200,00

Поступление нефинансовых активов, всего
300

419 200,00 419 200,00

нз них:

Увеличение стоимости основных средств
310

419 200,00 419 200,00



2) 1) Обеспечение жизнедеятельности 
подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования" 
муниципальной программы Ш ушенского 
района "Развитие образования 
Шушенского района"

078 0702 01 
10091010 612

0,00 27 600,00

Арендная плата за пользование имуществом 224 27 600,00

3) и т.д.
4. П оступления от оказания м униц ипальны м  бю джетным  учреждением (подразделением) услуг (вы п олн ен ия р аб о т), предоставление

которых д ля ф изических и ю ридических лиц  осущ ествляется на платной основе

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X 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 289 000,00 289 000,00

в том числе: X
платное питание X 289 000,00 289 000,00
Услуга №  2 X
и т.д. X
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты , всего: 900 289 000.00 289 000.00
в том числе:
Прочие расходы 290 1 000,00 1 000,00

Поступление нефинансовых активов, всего 300
288 000,00 0,00 0,00 0,00 288 000,00

из них:
Увеличение стоимости материальных запасов 340 288 000,00 288 000,00
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