- реализация общеобразовательной программы начального общего
образования;
- реализация общеобразовательной программы основного общего образования;
- реализация общеобразовательной программы среднего (полного) общего
образования;
- платные дополнительные образовательные услуги (обучение по
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и
циклов дисциплин, репетиторство с обучающимися других образовательных
учреждений) другие услуги, не предусмотренные соответствующими
образовательными программами и федеральными государственными образовательными
стандартами.
…………………………………………………………….
1.3. Перечень государственных услуг (работ):
- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов; от 1 года до 3 лет; очная; группа полного дня
- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов; от 3 лет до 8 лет; очная; группа полного дня
- Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования; обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)и детей-инвалидов; очная
- Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования; обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)и детей-инвалидов; очная
- Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования; обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)и детей-инвалидов; очная
- Присмотр и уход; обучающиеся, за исключением детей-инвалидов; группа
продленного дня
- Реализация дополнительных общеразвивающих программ; технической; очная
- Реализация дополнительных общеразвивающих программ; естественнонаучной;
очная
- Реализация дополнительных общеразвивающих программ; физкультурноспортивной; очная
- Реализация дополнительных общеразвивающих программ; художественной; очная
- Реализация дополнительных общеразвивающих программ; туристскокраеведческой; очная
- Реализация дополнительных общеразвивающих программ; социальнопедагогической; очная
- Присмотр и уход; обучающиеся за исключением детей-инвалидов и инвалидов от
1 года 3 лет; группа полного дня
- Присмотр и уход; обучающиеся за исключением детей-инвалидов и инвалидов от
3 лет до 8 лет; группа полного дня

1.4. Виды приносящий доход деятельности:
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 октября 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1
N п/п

Наименование показателя

Сумма, тыс.руб.

1

2

3
266,993,290.14

Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

198,852,675.68
148,545,463.13
7,113,795.80
1,159,306.34
-11,765,361.50
833,557.62
833,557.62

4,889,831.06

4,889,831.06

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.
Таблица 2

Наименование показателя

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
Арендная плата
доходы от оказания услуг, работ

Код по
бюджетн
ой
классифи
Код
кации
строки
Российск
ой
Федерац
ии

2
100

3
X

110

120

120

120
130

всего

4
129973800.00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
субсидии на
финансовое
субсидии на
субсидии,
обеспечение
финансовое
предоставляем
выполнения
обеспечение
поступления от
ые в
средства
государственног
выполнения
оказания услуг
соответствии с
обязательн
о
государственног
субсидии на
(выполнения работ) на
абзацем
ого
(муниципальног
о задания из
осуществление
платной основе и от
вторым пункта
медицинск
о) задания из
бюджета
капитальных
иной приносящей
1 статьи 78.1
ого
федерального
Федерального
вложений
доход деятельности
Бюджетного
страховани
бюджета,
фонда
кодекса
я
бюджета
обязательного
Российской
субъекта
медицинского
Федерации
Российской
страхования
из них
Федерации
всего
гранты
(местного

5
127120700.00
X

127120700.00

127120700.00

5.1

6
798100.00

7

8

X

X

X

X

X

9
2055000.00

10
X

поступления от оказания
государственным учреждением
услуг (выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
(родительская плата за
содержание ребенка в
дошкольном учреждении)

130

1375000.00

1375000.00

доходы от оказания платных услуг,
возмещение арендаторами
потребленных коммунальных услуг

130

680000.00

680000.00

доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия

130

безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных
государств, международных
финансовых организаций

140

иные субсидии, предоставленные
из бюджета (в том числе субсидии
на иные цели)

150

прочие доходы (безвозмездные
пожертвования от физических лиц,
целевые средства)
доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:
выплаты персоналу всего:
из них:

140

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

798100.00

160

180

180
200

X
X

798100.00

X

X
X
798100.00

X

X

X

X

X

X

129973800.00

X
127120700.00

210

107987300.00

107442800.00

544500.00

211

107987300.00

107442800.00

544500.00

X

X
2055000.00

оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
расходы на оплату труда
начисления на выплаты по оплате
труда
прочие выплаты
социальные и иные выплаты
населению, всего
из них:
уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:

из них:
безвозмездные перечисления
организациям
прочие расходы (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование
имуществом
работы, услуги по содержанию
имущества
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги

211

107987300.00

107442800.00

544500.00

111

82937200.00

82519000.00

418200.00

119

25047100.00

24920800.00

126300.00

112

3000.00

3000.00

220

321

798100.00

230

290

67000.00

7000.00

244
852
853
831

7000.00
60000.00

7000.00

21121400.00

19670900.00

1450500.00

142700.00
36800.00
7220300.00

142700.00
336800.00
7203800.00

16500.00

244

1565800.00

1565800.00

244
244

1010600.00
8000.00

1010600.00
8000.00

798100.00

60000.00

60000.00

240

250
260

X
244
244
244
244

290

увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление финансовых
активов, всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов,
всего
Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

300

X

310
320
400
410
420
500
600

X
X

244

430000.00

400000.00

30000.00

244

10707200.00

9303200.00

1404000.00

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.
Таблица 2.1
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
в том числе:

Наименование
показателя

1
Выплаты по
расходам на закупку
товаров, работ,

Год
начал
Код
а
строки
закуп
ки

на 2019 г. 1ый год
планового
периода
5

в соответствии с Федеральным законом от
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
на 2019 г. 1- на 2020 г. 2на 2018 г.
на 2020 г. 2ой год
ый год
очередной
ой год
планового
планового
планового финансовый
периода
периода
год
периода
6
7
8
9

25405900.00

26828300.00

всего на закупки

на 2018 г.
очередной
финансовый
год
4

2

3

1

X

21121400.00

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

1001

X

15479855.72

на закупку товаров
работ, услуг по году
начала закупки:

2001

5641544.28

21121400.00

25405900.00

26828300.00

25405900.00

26828300.00

15479855.72

25405900.00

26828300.00

5641544.28

Главный бухгалтер

В.В. Санина

Исполнитель
тел. 349-60-49

В.В. Санина

в соответствии с Федеральным законом от
18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"
на 20__ г. 1- на 20__ г. 1на 20__ г.
ый год
ый год
очередной
планового
планового
финансовый
периода
периода
год
10
11
12

29 декабря 2017 г.

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на ____________________________ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя

Код
строки

1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление

2
10
20
30

Выбытие

40

Таблица 3
Сумма (руб., с точностью до
двух знаков после запятой 0,00)
3

Справочная информация
Таблица 4
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
полномочий государственного (муниципального) заказчика
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение,
всего:

Код
строки
2
10
20

30

Сумма (тыс. руб.)
3

