


7,008.57

2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

-

-

-

-

888,869.40

-

14,666,378.37

-

427,436.50

-

1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного 

государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет 

бюджетных средств

1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

из них:

-

1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным 

учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и 

иной приносящей доход деятельности

-

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 

всего

9,945,061.59

1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

-

1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет 

средств обязательного медицинского страхования

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

областного бюджета, всего

-

на "31" марта 2017г.

(последнюю отчетную дату)

2.1. Денежные средства учреждения, всего 420,427.93

2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах

1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным 

учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств

II. Финансовые активы, всего

1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 14,633,699.29

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4,721,316.78
в том числе:

1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, 

безвозмездное пользование

2.1.  Показатели финансового состояния учреждения

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, 

всего

1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником 

имущества за государственным учреждением на праве оперативного 

управления

Сумма, рублей

I. Нефинансовые активы, всего:

Наименование показателя

70,664,608.82

в том числе:

85,330,987.19

70,664,608.82

3.1. Долговые обязательства -

3.2. Кредиторская задолженность: -

в том числе: -

2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств 

обязательного медицинского страхования

-

в том числе: -

в том числе:

420,427.93

2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 

организации

-

2.2. Иные финансовые инструменты -

-

III. Обязательства, всего

из них:

-

-

2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего 7,008.57

2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств областного бюджета

2. Финансовые параметры деятельности учреждения



Сумма, рублейНаименование показателя

по социальным и иным выплатам населению -

по начислениям на выплаты по оплате труда

по прочим расходам -

по расходам на закупку товаров, работ, услуг -

-по уплате налогов, сборов и иных платежей

-

-

по уплате налогов, сборов и иных платежей -

в том числе: -

по оплате труда -

по начислениям на выплаты по оплате труда -

по прочим расходам -

по начислениям на выплаты по оплате труда -

по социальным и иным выплатам населению -

по расходам на закупку товаров, работ, услуг -

по уплате налогов, сборов и иных платежей -

по уплате налогов, сборов и иных платежей -

по прочим расходам -

3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет 

средств обязательного медицинского страхования, всего:

-

в том числе: -

по оплате труда -

по социальным и иным выплатам населению -

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет 

средств областного бюджета, всего:

-

3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 

всего:

-

по прочим расходам -

в том числе: -

по оплате труда -

-по оплате труда

-в том числе:

по начислениям на выплаты по оплате труда -

по социальным и иным выплатам населению -

по расходам на закупку товаров, работ, услуг -

3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего -



всего
 из них 

гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 х 23,768,445.00 22,214,800.00 1,438,645.00 115,000.00

в том числе:

Доходы от собственности 110 000 0000 0000000000 000 х х х х х

Доходы от оказания услуг, работ 120 000 0000 0000000000 130 22,214,800.00 22,214,800.00 х х

в том числе:

Услуга № 1 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

1201 804 0702 0220100050 611 4,730,300.00 4,730,300.00 х х

Услуга № 2 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

1202 804 0702 0220100050 611 12,856,888.00 12,856,888.00 х х

Услуга № 3  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования

1203 804 0702 0220100050 611 4,045,200.00 4,045,200.00

Услуга № 4/работа 1204

Средства на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения по которым 

признается имущество учреждения

1205 804 0702 0220100050 611 582,412.00 582,412.00

Средства на содержание имущества 

учреждения, не используемого для 

оказания государственных услуг 

(выполнения работ) и для 

общехозяйственных нужд

1206

Дополнительные платные услуги 1207

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия
130 000 0000 0000000000 000 х х х х х

Безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, правительств 

иностранных государств, международных 

финансовых организаций

140 000 0000 0000000000 000 х х х х х

Иные субсидии, предоставленные из 

бюджета
150 000 0000 0000000000 180 1,438,645.00 х 1,438,645.00 х х х

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*

на "31" марта 2017г.

Поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности

Наименование показателя
Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации РФ Всего

Субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания из 

федерального 

бюджета, бюджета 

субъекта Российской 

Федерации (местного 

бюджета)

Субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 

статьи 78.1 БК РФ

Субсидии на 

осуществлен

ие 

капитальны

х вложений

Средства 

обязательног

о 

медицинског

о 

страхования

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

в том числе:

Субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования



всего
 из них 

гранты

Поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности

Наименование показателя
Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации РФ Всего

Субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания из 

федерального 

бюджета, бюджета 

субъекта Российской 

Федерации (местного 

бюджета)

Субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 

статьи 78.1 БК РФ

Субсидии на 

осуществлен

ие 

капитальны

х вложений

Средства 

обязательног

о 

медицинског

о 

страхования

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

в том числе:

Субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

Оплата стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска 

(отдыха) и обратно

1501 804 0709 0240213060 612 275,045.00 275,045.00

Обеспечение комплексной безопасности 

организаций образования
1502 804 0709 0230200050 612 363,600.00 363,600.00

Обеспечение комплексной безопасности 

организаций образования
1503 804 0709 02302R0270 612 800,000.00 800,000.00

Прочие доходы 160 000 0000 0000000000 180 115,000.00 х х х х 115,000.00
Безвозмездная благотворительная 

помощь
000 0000 0000000000 180 115,000.00 115,000.00

Доходы от операций с активами 180 х х х х х х



всего
 из них 

гранты

Поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности

Наименование показателя
Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации РФ Всего

Субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания из 

федерального 

бюджета, бюджета 

субъекта Российской 

Федерации (местного 

бюджета)

Субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 

статьи 78.1 БК РФ

Субсидии на 

осуществлен

ие 

капитальны

х вложений

Средства 

обязательног

о 

медицинског

о 

страхования

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

в том числе:

Субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

Выплаты по расходам, всего: 200 х 24,188,872.93 22,635,227.93 1,438,645.00 115,000.00

в том числе на:

Выплаты персоналу всего: 210 000 0000 0000000000 110 15,683,663.93 15,408,618.93 275,045.00

из них:

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда

оплата труда 211 804 0702 0220100050 111 11,914,427.93 11,914,427.93

начисления на выплаты по оплате 

труда
213 804 0702 0220100050 119 3,447,000.00 3,447,000.00

иные выплаты 212 804 0702 0220100050 112 47,191.00 47,191.00

иные выплаты 804 0709 0240213060 112 275,045.00 275,045.00

Социальные и иные выплаты населению, 

всего
220 000 0000 0000000000 000

из них:

Уплату налогов, сборов и иных платежей, 

всего
230 000 0000 0000000000 850 587,412.00 587,412.00

из них:

уплата налога на имущество, земельного 

налога
804 0702 0220100050 851 582,412.00 582,412.00

уплата прочих налогов и сборов 804 0702 0220100050 852 5,000.00 5,000.00

Безвозмездные перечисления организациям 240 000 0000 0000000000 000

Прочие расходы (кроме расходов на закупку 

товаров, работ, услуг)
250 000 0000 0000000000 000

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 

всего
260 000 0000 0000000000 244 7,917,797.00 6,639,197.00 1,163,600.00 115,000.00

Услуги связи 804 0702 0220100050 244 48,408.00 48,408.00

Транспортные услуги 804 0702 0220100050 244

Коммунальные услуги 804 0702 0220100050 244 2,991,287.00 2,991,287.00

Арендная плата за пользование имуществом 804 0702 0220100050 244

Работы, услуги по содержанию имущества 804 0702 0220100050 244 960,826.00 960,826.00

Работы, услуги по содержанию имущества 804 0709 0230200050 244 191,800.00 191,800.00

Работы, услуги по содержанию имущества 804 0709 02302R0270 244 400,000.00 400,000.00

Прочие работы, услуги 804 0709 0230200050 244 37,000.00 37,000.00

Прочие работы, услуги 804 0702 0220100050 244 1,865,243.00 1,865,243.00

Прочие работы, услуги 000 0000 0000000000 244 17,550.00 17,550.00

Увеличение стоимости основных средств 804 0702 0220100050 244 280,340.00 280,340.00



всего
 из них 

гранты

Поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности

Наименование показателя
Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации РФ Всего

Субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания из 

федерального 

бюджета, бюджета 

субъекта Российской 

Федерации (местного 

бюджета)

Субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 

статьи 78.1 БК РФ

Субсидии на 

осуществлен

ие 

капитальны

х вложений

Средства 

обязательног

о 

медицинског

о 

страхования

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

в том числе:

Субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

Увеличение стоимости основных средств 804 0709 02302R0270 244 400,000.00 400,000.00

Увеличение стоимости основных средств 000 0000 0000000000 244 27,689.00 27,689.00

Увеличение стоимости нематериальных 

активов
804 0702 0220100050 244

Увеличение стоимости материальных 

запасов
804 0709 0230200050 244 134,800.00 134,800.00

Увеличение стоимости материальных 

запасов
000 0000 0000000000 244 69,761.00 69,761.00

Увеличение стоимости материальных 

запасов
804 0702 0220100050 244 493,093.00 493,093.00

Поступления финансовых активов, всего: 300 х

из них:

Увеличение остатков средств 310

Прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400

из них:

Уменьшение остатков средств 410

Прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 х 420,427.93 420,427.93

Остаток средств на конец года 600 х 0.00 0.00

* Заполняется в соответствии с приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 29.08.2016 № 

142н)



на 2017 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2018 г. 

1-ый год 

планового 

периода

на 2019 г. 

2-ой год 

планового 

периода

на 2017 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2018 г. 

1-ый год 

планового 

периода

на 2019 г. 

2-ой год 

планового 

периода

на 20__г. 

очередной 

финансовы

й год

на 20__г. 

1-ый год 

планового 

периода

на 20__г. 

2-ой год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на закупку товаров, 

работ, услуг всего:
0001 х 7,917,797 7,917,797 7,917,797 7,917,797 7,917,797 7,917,797

в том числе:

на оплату контрактов заключенных до начала 

очередного финансового года:
1001 х 4,009,779 4,009,779 4,009,779 4,009,779 4,009,779 4,009,779

на закупку товаров работ, услуг по году 

начала закупки:
2001 3,908,018 3,908,018 3,908,018 3,908,018 3,908,018 3,908,018

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

на "31" марта 2017г.

Всего на закупки

* Заполняется в соответствии с приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения" (в редакции приказа от  от 29.08.2016 № 142н)

в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-

ФЗ "О  закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц"

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

в том числе:



Наименование показателя Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух 

знаков после запятой - 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 56,112.00

Остаток средств на конец года 020 0.00

Поступление 030 0.00

Выбытие 040 56,112.00

Наименование показателя Код строки Сумма, рублей

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0.00

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 

полномочий государственного (муниципального) 

заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации), всего:

020 0.00

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего:
030 0.00

* Заполняется в соответствии с приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 29.08.2016 

№ 142н)

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения*

на "31" марта 2017г.

(очередной финансовый год)

2.4. Справочная информация



Наименование показателя
Единицы 

измерения

за 2015 г. 

отчетный 

финансовый год

за 2016 г. 

текущий 

финансовый год

на 2017 г. 

очередной 

финансовый год

на 2018 г. 

1-ый год 

планового 

периода

на 2019 г. 

2-ой год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7

1. Сведения об уровне оплаты труда 

работников учреждения
х х х х х х

1.1. Фонд оплаты труда, всего тыс. руб. 9,929.60 11,807.80 11,914.43 12,867.58 12,867.58

из них: выплаты стимулирующего 

характера
тыс. руб. 1,520.00 1,873.90 1,873.90 2,023.81 2,023.81

в том числе:

1.1.1.Фонд оплаты труда руководителей 

учреждения и их заместителей
тыс. руб. 1,647.50 1,803.00 1,803.00 1,947.24 1,947.24

из них: выплаты стимулирующего 

характера
тыс. руб. 369.10 334.00 334.00 360.72 360.72

1.1.2. Фонд оплаты труда прочих 

работников учреждения
тыс. руб. 8,282.10 10,004.80 10,111.43 10,920.34 10,920.34

из них: выплаты стимулирующего 

характера
тыс. руб. 1,150.90 1,539.90 1,539.90 1,663.09 1,663.09

1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий 

работников бюджетной сферы, повышение 

оплаты труда которых предусмотрено указами 

Президента РФ, всего

тыс. руб. 5,607.50 6,580.00 6,844.20 7,105.00 7,105.00

в том числе по категориям работников:

педагогический персонал тыс. руб. 5,607.50 6,580.00 6,844.20 7,105.00 7,105.00

1.3. Среднесписочная численность работников 

учреждения
чел. 23 26 26 26 26

в том числе:
1.3.1. Среднесписочная численность 

руководителей учреждения и их 

заместителей

чел. 2 2 2 2 2

1.3.2. Среднесписочная численность прочих 

работников учреждения
чел. 21 24 24 24 24

1.4. Среднесписочная численность работников 

учреждения с которыми заключены 

эффективные контракты

чел. 23 26 26 26 26

в том числе:

1.4.1. Среднесписочная численность 

руководителей учреждения и их 

заместителей с которыми заключены 

эффективные контракты

чел. 2 2 2 2 2

1.4.2. Среднесписочная численность прочих 

работников учреждения с которыми 

заключены эффективные контракты

чел. 21 24 24 24 24

1.5. Среднесписочная численность, отдельных 

категорий работников бюджетной сферы, 

повышение оплаты труда которых 

предусмотрено указами Президента РФ, всего

чел. 11 12 13 13 13

в том числе по категориям работников:

педагогический персонал 11 12 13 13 13

1.6. Средняя заработная плата, необходимая для 

реализации указов Президента РФ, 

предусматривающих повышение оплаты труда 

отдельных категорий работников бюджетной 

сферы

руб. 40,000.00 42,500.00 44,500.00 48,100.00 48,100.00

 1.7. Средняя заработная плата, 

сложившаяся/прогнозируемая в отчетном 

периоде

руб. х х х х х

в том числе по категориям работников, 

повышение оплаты труда которых 

предусмотрено указами Президента РФ:

3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения

на "31" марта 2017г.



Наименование показателя
Единицы 

измерения

за 2015 г. 

отчетный 

финансовый год

за 2016 г. 

текущий 

финансовый год

на 2017 г. 

очередной 

финансовый год

на 2018 г. 

1-ый год 

планового 

периода

на 2019 г. 

2-ой год 

планового 

периода

педагогический персонал руб. 43,850 45,186 44,559 46,257 46,257
1.8. Отношение средней заработной платы 

руководителей учреждения и их заместителей к 

средней заработной плате работников 

учреждения

% 191 199 197 197 197

1.9. Отношение средней заработной платы, 

сложившейся/прогнозируемой в отчетном 

периоде к средней заработной плате, 

необходимой для реализации указов 

Президента РФ

% х х х х х

в том числе по категориям работников, 

повышение оплаты труда которых 

предусмотрено указами Президента РФ:

педагогический персонал % 110 106 100 96 96

2. Сведения об использовании имущества 

учреждения
х х х х х х

2.1. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, закрепленная за  учреждением
м² 4,879.50 4,879.50 4,879.50 4,879.50 4,879.50

в том числе:

2.1.1. Площадь недвижимого имущества в 

безвозмездном пользовании, всего
м²

2.1.2.Площадь недвижимого имущества в 

безвозмездном пользовании, не 

используемая для выполнения 

государственного задания

м²

2.1.3. Площадь недвижимого имущества, 

переданная в аренду
м²

2.2. Затраты на содержание имущества 

учреждения
тыс. руб. 4,562.20 4,893.40 5,257.60 5,658.30 5,658.30

в том числе:

2.2.1. Затраты на содержание имущества 

учреждения, не используемого для 

выполнения государственного задания

тыс. руб.

2.3. Коэффициент износа основных средств 

(отношение величины износа основных средств 

на конец отчетного периода к  стоимости 

основных средств учреждения на конец 

отчетного периода)

ед. 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04

2.4. Коэффициент обновления основных 

средств (отношение стоимости основных 

средств поступивших за отчетный период к 

общей стоимости основных средств учреждения 

на конец отчетного периода)

ед. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.5. Коэффициенты ремонта зданий, 

характеризующие величину фактических 

расходов на капитальный ремонт зданий, 

приходящуюся на один рубль балансовой 

стоимости основных средств (в том числе за 

счет бюджетных средств)

ед.

в том числе:

ед.

3. Показатели характеризующие объем и 

качество оказываемой услуги
3 3 3 3 3

3.1. Общее количество государственных услуг, 

оказываемых учреждением
ед. 3 3 3 3 3

в том числе:
3.1.1. Количество государственных услуг, в 

отношении которых нормативно 

установлены требования к качеству их 

оказания

ед. 3 3 3 3 3

4. Показатели открытости и прозрачности 

деятельности
1 1 1 1 1



Наименование показателя
Единицы 

измерения

за 2015 г. 

отчетный 

финансовый год

за 2016 г. 

текущий 

финансовый год

на 2017 г. 

очередной 

финансовый год

на 2018 г. 

1-ый год 

планового 

периода

на 2019 г. 

2-ой год 

планового 

периода

4.1. Обеспечено размещение (актуализация) 

сведений об учреждении на официальном сайте 

в сети Интернет www.bus.gov.ru 
да-1/нет-0 1 1 1 1 1

4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет 

информации о результатах деятельности 

учреждения за отчетный год

да-1/нет-1 1 1 1 1 1




