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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 



"Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования. 
Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; формирование здорового образа 

жизни; адаптация обучающихся к жизни в обществе; создание условий для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных 
программ; воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье." 

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 
"1. Реализация общеобразовательных программ гарантированного государством общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования в рамках государственного образовательного стандарта; 
2. Дополнительными видами деятельности Учреждения являются: 
2.1. Реализация программы профессиональной подготовки водителей категории «В»; 
2.2. Организация отдыха детей в каникулярное время. 
2.3. Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг за пределами образовательных программ: 
а) спецкурсы по учебным дисциплинам; 
б) спецкурсы и тренинги по психологии, этике; 
в) занятия в клубах, студиях, кружках различной направленности; 
г) индивидуальные занятия с обучающимися по предметам; 
д) начальное обучение иностранным языкам; 
е) изучение второго иностранного языка; 
ж) занятия с дошкольниками по подготовке к поступлению в 1 класс; 
з) репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений; , 

ч Л 
и) курсы по подготовке выпускников школ к поступлению в средние специальные и высшие учебные заведения; | 
3. Оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс: 
а) консультации для родителей с приглашением специалистов; 
б) сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов; 
в) группы по адаптации детей к условиям школьной жизни; 
г) проведение стажировок, семинаров для педагогических кадров; 
д) проведение индивидуальных праздников и развлечений, организация экскурсий; 
е) клубы по интересам; 
ж) внеурочный присмотр за детьми (группы продленного дня). 
з) учебно-производственная деятельность, реализуемая учебно-производственными мастерскими, предприятиями и подразделениями общественного питания; 
и) предоставление услуг библиотеки, спортивных сооружений, вычислительной техники, оргтехники, Интернет; 
4. Оказание физкультурно-оздоровительных услуг: 
а) занятия в спортивных секциях; 
б) участие в оздоровительно-образовательных проектах; 
6. Оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии: 
а) консультации психолога; 
б) психологические тренинги; 
Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 



I 

Реализация программы профессиональной подготовки водителей категории "В" 
Родительская плата за питание учащихся 

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего: 
103186550,41 
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего: 
32 053883,98 
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 
20358510,83 

II. Показатели финансового состояния учреждения на 1 января 2016г. 

Наименование показателя Сумма 
Нефинансовые активы, всего 155 598 945,22 
из них: 
Недвижимое имущество 103 186 550,41 
Особо ценное движимое имущество 20 358 510,83 
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III. Показатели no поступлениям и выплатам учреждения на 12 августа 2016г. 

Наименование показателя 

I 
Поступления, всего 

в том числе: 
Поступления от иной, 
приносящей доход 
Субсидии на выполнение 
государственного 
Целевые субсидии 

Целевые субсидии 

Выплаты, всего 

втом числе: 
Заработная плата 

Заработная плата 

Прочие выплаты 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 
Начисления на выплаты по 
оплате труда 
Услуги связи 

Транспортные услуги 

Коммунальные услуги 

Арендная плата за 
пользование имуществом 
Арендная плата за 
пользование имуществом 
Арендная плата за 
пользование имуществом 
Работы, услуги по 
содержанию иму щества 

Код по 
бюджет 

ной 
класси 
фикаци 

и 
Россий 

ской 
Федера 

ции 

Отраслевой код 

000.0000.0000000 
.000 

011.2000.0000000 
.000 

011.4000.0000000 
ООО 

011.2000.0000000 

.000 
011.5000.0000000 

.000 
000.0000.0000000 

.000 

011.2000.0000000 
.000 

Объем 
финансового 

обеспечения,1 
й год 

планового 
периода, руб. 

121 407 673,70 

115 371 116,00 

121 848 940,81 

011.4000.0000000 
ООО 

011.4000.0000000 
ООО 

011.2000.0000000 

.000 
011.4000.0000000 

ООО 
011.4000.0000000 

.000 
011.4000.0000000 

ООО 
011.4000.0000000 

.000 
011.2000.0000000 

ООО 
011.4000.0000000 

ООО 
011.2000.0000000 

ООО 
011.5000.0000000 

.000 

193 586,67 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го 

(муниципал ьно 
го)задания 

115 371 116,00 

15 371 116,00 

в том числе: 

субсидии, 
предоставл 

яемые в 
соответстви 
и с абзацем 

вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетног 
о кодекса 

Российской 
Федерации 

0,00 

115 396 981,00 

60 552 100,00 

18 276 312,00 

61 000,00 

12 871 000,00 

30 000,00 

484 363,00 

18 276 312,00 

0,00 

субси 
дии на 
осуще 
ствлен 

ие 
кап ит 
альны 

х 
вложе 

ний 

обязат 
ельно 

медиц 
инско 

страх 
овани 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

поступления от 
оказания услуг 

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

их них 
гранты 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

58 128,03 

0,00 

0,00 

0,00 

Объем 
финансового 

обеспечения, 2-й 
год планового 
периода, руб. 

127 808 000,00 

122 808 000,00 

0,00 

127 808 000,00 

в том числе: 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания 

122 808 000,00 

0,00 

122 808 000,00 

0,00 

0,00 

18 864 000,00 

211 000,00 

19 621 000,00 

0,00 

18 864 000,00 

субсид 
ии, 

предос 
тавляе 
мые в 

соотве 
тствии 

с 
абзаце 

м 
вторы 

м 
пункта 

1 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

субсид 
ии на 
осуще 
ствлен 

ие 
капита 
льных 
вложе 

ний 

0,00 

сред 
ства 
обяз 
атель 
ного 
меди 
цинс 
кого 
стра 
хова 
ния 

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности 

0,00 

211 000,00 

19 621 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

них 
грант 

0,00 

Объем 
финансового 

обеспечения, 3-й 
год планового 
периода, руб. 

131 061 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

126 061 000,00 

0,00 

131 061 000,00 

0,00 

19 323 000,00 

в том числе: 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го 

(муниципально 
го) задания 

126 061 000,00 

126 061 000,00 

субс 
ндии, 
пред 
остав 
ляем 
ые в 
COOT 
вегст 
вин с 
абзац 

ем 
втор 
ым 

пунк 
та 1 

21 

0,00 

субси 
дии на 
осуще 
стален 

ие 
капит 
альны 

х 
вложе 
НИН 

0,00 0,00 

126 061 000,00 0,00 

0,00 

211 000,00 

20 900 000,00 

19 323 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

сред 
ства 
обяз 
ател 
ьног 

о 
мед 
ИЦИ 
нско 

ГО 
стра 
хова 
ния 

поступления от 
оказания услуг 

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

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5 000 000,00 

них 
грант 

5 000 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

011.4000.0000000 
ООО 

Прочие работы, услуги 011.2000.0000000 

ООО 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 5 169 000,00 

0,00 
Прочие работы, услуги 

0,00 
011.4000.0000000 

.000 2 720 000,00 1 902 000,00 0,00 

0,00 

1 902 000,00 1 902 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 



Пособия,компенсации и иные 
социальные выплаты 

гражданам 
Компенсация части 
родительской платы 

011.4000.0000000 
.000 

011.5000.0000000 
.000 0,00 0,00 

Прочие расходы 011.4000,0000000 
.000 60 000,00 60 000,00 

Прочие расходы 011.4000.0000000 
.000 

Увеличение стоимости 
основных средств 

011.2000.0000000 

ООО 
Увеличение стоимости 
основных средств 

011.4000.0000000 
ООО 1 374 865,00 1 374 865,00 0,00 

Увеличение стоимости 
основных средств 

011.5000,0000000 
.000 0,00 80 000,00 0,00 0,00 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

011.2000.0000000 
ООО 5 181 882,11 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

011.4000.0000000 
.000 13 652 080,00 0,00 

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года 

011.2000.0000000 
.000 415 402,11 

011.4000.0000000 
ООО 

Планируемый остаток 
средств на конец 

I 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 0,00 $00 
12 601 000,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 

5 000 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

28 000,00 

0,00 

1 377 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 0,00 

1 377 000,00 

0,00 

12 601 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 

5 000 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

А 
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IV. Показатели выплат 

Наименование показателя 
Год начала закупки 

Выплаты по расхода», „а закупку товаров, работ, услуг, всего 

ма оплату контрактов (договоров), з а к л ю ч е н а „ • 
На закупку товаров, работ, услуг по голу 

2016 

2015 
2016 

V. Сведения „ средствах, п о с т у п а й » ™ во временное распоряжение учреждения 
(подразделения) на 1 января 2016г. 

Наименование показателя 

Остаток средств на начало года 
Остаток средств на конец года 
Поступление 
Выбытие 

Сумма, руб. 

п о р а с х о д а м „ а з а к у п к у т о в а р о в , р а 6 о , у с л у г у ч р е _ ^ ц ^ ^ 

всего на закупки 

на 2016г. 
очередной 

финансовый год 

0,00 

12 255 554,00 
40 586 267,00 

на 2017г. 1-ый 
год планового 

периода 

0,00 

0,00 

на 2018г. 2-ой 
год планового 

периода 
5 

0,00 

„Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ „ 

В I U 
8 ° ф е д е Р а л ь н ы м законом от 5 апреля 2013 г № 

44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров 
работ, услуг для обеспечения государственных и ' 

муниципальных нужд 

на 2016г. очередной 
финансовый год 

0,00 

на 2017г. 1-ый 
год планового 

периода 

0,00 

0,00 

на 2018г. 2-ой год 
планового периода 

0,00 

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г № 223 
ФЗ О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

на 2016г. очередной 
финансовый год 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

на 2017г. 1-ый год 
планового периода 

0,00 

на 2018г. 2-ой год 
планового периода 

0,00 

40 586 267.00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

VI. Справочная информация 

3 
А С. Соскин 

(расшифровка подписи) 

Наименование показателя " ~ 
— —— Сумма, руб. 

(ПОД ПИ CI?) 

I 


