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1.1. Це/.и деятельности муниципального бюджетного учреждения:
- образовательная деятельность по образовательным программам начального общего и основного общего образования.
1.2. Виды деятельности муниципалоногс бюджетного учреждения:
збразоаательная деятельность по образовательным програглл/.ам начального общего и основного общего образования;
; азова! =л^.ья деятельность по дополнитело.-ю:м образовательным програы,\'.ам;
- консу.'Ъ.^ционнея, просветительская деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан 1 иную не противоречащую цглям создания
учреждения деятельность, в том числе организацию отдыха и оздоровления обучающихся з каникулярное время.
1-3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- платньг; образовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов
дисциплип, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не предусмэтренные соответствующими
об зо дательными программами и федеральными, государственными образовательными стандартами, а также образовательными стандартами, и
/Кг.-е 1ла' -'ые услуги е случаях и а порядке, предусмотренном действующим законодательством -А Уставом.

2. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2017 г.
Наименование показателя

№ п/п
1.

Нефинансовой активы, зсего
из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

в то/л числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
1.1.1.
оперативного управления
Стоимость имущества, приобретенного- муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за
1.1.2.
счет выделенных собственником имущества учоеждения средств
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за
1 ±3.
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.

Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
втом числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

-

Сумма
15939202,77
14805243,90

14805243,90

6181182,74
1133958,87
433187,11
119829,51
0.00

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета
'Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного боджета,

2.2.1.
2.2.2.
2.2,3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6^
2.2.7.
2.2.8.

2.3.

2.3 1.
2.3.2.
2.3.3.
23.4.
2.3.5.
2.3 6.
2.З./.
2.3.8.

|по выданные авансам на услуги связи
!по выданным авансам на транспортные услуги
|ло выданным авансам на коммунальные услуги
трвыданным авансам на услуги по содержанию имущества
1
аванса^
^рете:-.<:е основных средств
!по выданным авансам на приобретение неллатезиэ/юных активов
'по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов
С ннь- V- авансам на поиосоетение материальных запасся
.по выданным авансам -.г прочие расходы
'дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной
(приносящей доход деятельности, всего:

0,00

;по Бр.дапным авансам; на '/слуги связи
заданным ааа нсам на "ранспс-ртныг услуги
:по выданным авансам на коммунальные услуги
|по оыданны.Уг авансам не, услуги по содержанию имущества
;ПО выданные, авансам на прочие услуги
,по выданным авансам :-:а приобретение основных средств
;пс выданным авансам на приобретение нематериальных активов
, по выданнь!м авансам на приобретение непроизводственных активов
-, э г!о;дгкнс./ля азанса.'., на приобретение материальных запасов
124516,86

3.2.

I

3.2.2.
3.2.3
3.2.4

3.2.6.
3.2.7.
I
_с±2^з.'
! 3.2.9.
; 3.2.10.
3,2.11.
3.2.1л
3.2.13.
3.3.

|Просроченная кредиторская задолженность
| Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками /. подрядчиками за счет средств местного
[бюджета, всего:
,зтом числе:
па 1-:з-:и:."!&.-:ия,»/ на выплаты по оплате тру_а
!по оплате услуг связи
|Пр оплате транспортных услуг
|по оплате услуг по содержанию имущества
| по оплате прочих услуг
|по приобретению основных средств
•>
'•
|по гфиобретению нематер>;ало шх активов
'по приобретению непрои;водс"аенных актизс
[по приобретению материальных запасов
-по оплате прочих рзсходоз
!по платежам в бюджет
[по прочим расчетам с кредиторами
-Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
'полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
1в том числе:

15234,84
106813,00
0,00

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.
3.3.9.
3.3.10.
3.3.11.
3.3.12.
3.3.13.

по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизводственных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
в том числе

Наименование показателя

Код по
бюджетной
классификац
ии операции
сектора
государствен
ного
управления

Всего

1

2

3

операции по
операции по
лицевым счетам, счетам, открытым
открытым в органах,
в кредитных
осуществляющих
организациях в
ведение лицевых
иностранной
счетов учреждений
валюте

4

5

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

X

4 490,33

4 490,33

Поступления, всего:
в том числе:

X

4 633 221,00

4 633 221,00

Субсидии на выполнение муниципального задания
Бюджетные инвестиции

X

4 608 721,00

4 608 721,00

Субсидии на иные цели
Поступления от оказания муниципальным бюджетным
учреждением услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе, всего:
в том числе:
услуга №1
услуга №2
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

-

-

24 500,00

X

-

X

-

X

-

X

-

24 500,00

-

-

-

*

в том числе:
Поступления от оказания платных услуг

X

-

-

Поступления родительской платы

X

-

-

Поступления от аренды имущества
Добровольные пожертвования и целевые взносы
юридических и физических лиц

X

-

-

X

-

-

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

X

900

4 637 711,33

4 637 711,33

-

210

3 035 700,00

3 035 700,00

-

211

2 300 600,00

2 300 600,00

Прочие выплаты

212

13 610,00

13 610,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

721 490,00

721 490,00

Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:
Заработная плата

Оплата работ, услуг, всего
из них:

220

Услуги связи

221

Транспортные услуги

222

1 164 985,35

5 348,00
-

1 028 592,35

223

Коммунальные услуги

1 164 985,35

5 348,00
-

1 028 592,35
-

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества

225

31 637,00

31 637,00

226

99 408,00

99 408,00

Прочие работы, услуги

-

240

-

-

241

-

-

Социальное обеспечение, всего
из них:

260

-

-

Пособия по социальной помощи населению

262

-

-

Безвомездные перечисления организациям, всего

из них:
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
государственного управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств

263

.

290

146 938,98

146 938,98

300

290 087,00

290 087,00

310

48 300,00

48 300,00

320

-

-

Увеличение стоимости непроизводственных активов

330

-

-

Увеличение стоимости материальных запасов

340

Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных
форм участия в капитале

500

-

-

520

-

-

530

-

-

Объем публичных обязательств, всего

Дирекда'^муниц
г*/»**1*"

X

учреждения
хгалгерского
служивания и
весурсного об
учреждений
образования
Староомольсклг

-

-

-

Увеличение стоимости нематериальных активов

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
Справочно:

-

241 787,00

127 183,00

-

241 787,00

127 183,00

-

-
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