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1. Цели деятельности учреждения:

- формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 
способностей, положительной мотивации и умений в учебной 
деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 
учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 
основами личной гигиены и здорового образа жизни);

- становление и формирование личности обучающегося (формирование 
нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 
высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 
основами наук, государственным языком Российской Федерации, 
навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 
интересов, способности к социальному самоопределению);

- дальнейшее становление и формирование личности обучающегося,
------  „ (-'ттгк-'пГтпотей обучающегося,



формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 
общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 
началу профессиональной деятельности;

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
организацию их свободного времени.

2. Основные виды деятельности учреждения:
- реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования;

реализация адаптированных основных общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего образования и 
среднего общего образования в классах с осуществлением 
квалифицированной коррекции ограниченных возможностей здоровья 
детей.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется, в том числе за плату:____________________________________



4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества Стоимость, руб.

Всего стоимость недвижимого имущества 

в том числе:

64519743,20

- стоимость недвижимого имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления

64519743,20

- из него - стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества средств

0,00

- стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности

0,00

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества Стоимость, руб.

Всего стоимость движимого имущества 

в том числе: 19215335,31

- стоимость особо ценного движимого имущества 19207318,83



6. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 83735078,51
из них:
недвижимое имущество, всего:

64519743,20

в том числе: 
остаточная стоимость

40146609,36

особо ценное движимое имущество, всего: 19207318,83
в том числе: 
остаточная стоимость

2080202,77

Финансовые активы, всего: 74017,39
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 0,00
дебиторская задолженность по расходам 74017,39

Обязательства, всего: 5040041,17
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 2214397,32

в том числе:
просроченная кредиторская 
задолженность

2214397,32



^1
7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показатели
Код

строки

Код по 
бюджетной 
классифика

НИИ

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

ВСЕГО

на 2016 г. очередной финансовый год

на 2017 г. 1-ый 
год планово! о 

период»

ни 201N 1 . 1 nl
ГОД IIJIHIIOIHM 1

неринливсего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложенни

поступления от 
оказания услуг 

(выполнении работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей доход

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 '

Поступления от 
доходов, всего:

1 0 0 X 99336911,16 32420688,16 29426481,00 2244207,16 767701,00 33515597,00 334006/МН)

в том числе:

доходы от собственности 110 120 - X X X - X

доходы от оказания услуг, 
работ

120 130 93535146,00 30176481,00 29426481,00 X X 750000,00 31736818,00 M(>J 1147,01)

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 - X X X - X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 180 5801765,16 2244207,16 X 2244207,16 - X X 1778779,00 1 / /М //4,00

прочие доходы 160 180 X X X 17701,00
доходы от операций с 
активами

180 X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего:

2 0 0 X 101886654,28 34970431,28 29426481,00 3916761,16 0 , 0 0 1627189,12 0 , 0 0 33515597,00 3.400620,0(1

в том числе:

выплаты персоналу всего. 210 110 81276199,00 23398641,00 23398641,00 0,00 0,00 28938779,00 .'H9IK/79,01

из них:
оплата труда 211 111 62341454,00 17888644,00 17888644,00 22226405.00 ,’М(И,00

прочие выплаты 
персоналу

212 112 102133,00 102133,00 102133,00



Иные выплаты,за 
исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий

213 113 2474,00 2474,00 2474,00

начисления на выплаты 
по оплате труда

214 119 21316286,56 7891538,56 5405390,00 6712374,00 6712374,(К)

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего (за исключением ВР 
323 "Приобретение 
товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях 
их социального 
обеспечения)

220 300 0,00 0,00

уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего

230 850 3133178,11 1003178,11 1068559,00 1065000,00 1065000,00

из них: 0,00 0,00
уплата налога на 
имущество и змельного 
налога

231 851 3128136,49 998136,49 998136,49 1065000,00 1065000,00

уплата прочих налогов, 
сборов

232 852 5041,62 5041,62 5041,62 0,00 0,00

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего

260 X 16340486,84 12989379,84 4959281,00 3916761,16 1627189,12 1733039,00 I6IN06N.00

из них: 0,00 0,00

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг в 
целях капитального 
ремонта муниципального 
имущества

261 243 0,00 0,00

работы, услуги по 
содержанию имущества

X X 0,00 0,00

прочие работы, услуги X X 0,00 0,00

увеличение стоимости 
основных средств

X X 0,00 0,00

увеличение стоимости 
материальных запасов

X X 0,00 0,00



оды на прочую 
пку товаров, работ и 
/г для обеспечения 
иципальных нужд

262 244 13854338,28 10503231,28 4959281,00 3916761,16 1627189,12 1733039,00 1618068,00

/гн связи X X 35000,00 35000,00 35000,00
юпортные услуги X X 65000,00 65000,00 65000,00
мунальные услуги X X 5142959,10 3291852,10 3291852,10 983039,00 868068,00

вдная плата X X 0,00 0,00

оты, услуги по 
ержанию имущества

X X 477147,90 477147,90 477147,90

1чие работы, услуги X X 2228381,00 728381,00 528381,00 200000,00 750000,00 750000,00

)чие расходы X X 13000,00 13000,00 13000,00
личение стоимости 
ювных средств

X X 701653,16 701653,16 330000,00 371653,16

:личение стоимости 
гериальных запасов

X X 218900,00 218900,00 218900,00

;ходы на приобретение 
заров, работ, услуг в 
льзу граждан в целях 
социального 

еспечения

263 323 6043706,56 2486148,56 1672554,00 813594,56 1778779,00 1778774,00

ючие работы, услуги X X 2466084,56 2466084,56 1652490,00 813594,56
сличениестоимости 
сериальных запасов

X X 20064,00 20064,00 20064,00

оступление финансовых 
стивов, всего:

300 X 0,00 0,00

5 них: 0,00 0,00
зеличение остатков 
редств

310 0,00 0,00

рочие поступления 320 0,00 0,00
выбытие финансовых 
ктивов, всего

400 X 0,00 0,00

з них: 0,00 0,00
меньшение остатков 
редств

410 X 0,00 0,00

фочие выбытия 420 0,00 0,00
Остаток средств на 
шчало года

500 X 45893,56 45893,56 45893,56

Эстаток средств на конец 
года

600 X 0,00



8. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
всего на закупки в том числе:

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"

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЧ 

"О закупках товаров, работ, ycjiyi 
отдельными видами юридических 

лиц"

на 2016 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2017 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2018 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2016 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2017 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2018 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2016 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2017 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2018 1 1 
мм ГОД 

планоио! о 
периодп

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X
в том числе: на
оплату
контрактов
заключенных
цо начала
очередного
финансового
года: 1001 X
на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки 
всего 2001 X
на закупку 2001.1 20 г.



оваров работ, 
слуг по году 
ачала 
акупки:

(очередно
й

фонансов 
ый год)

а закупку 
оваров работ, 
слуг по году 
ачала 
акупки: 2001.2

20__г.
(1-ый год 
планового 
периода)

а закупку 
оваров работ, 
слуг по году 
ачала 
акупки: 2001.3

20__г.
(2-ой год 

планового 
периода)



9. Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма, руб.

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

Руководитель Учрежд

Главный бухгалтер
(подпись)

Н.В.Шинкевич

JI.B. Советова

Исполнитель в Учреждении
(подпись)

Н.В.Шинкевич


