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I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

11 Цели деятельности учреждения (подразделения):
Реализация гражданам Российской Федерации гарантированного государством права на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, если образование данного уровня гражданин 
1.2 Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

U . К



^«□Наименование вида деятельности согласно Уставу учреждения□ Характеристика вида деятельности
1.[385.12 Образование начальное общееПВоспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, 
письмом, счётом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 
образа жизни
2.D85.13 Образование основное общеейСоздание условий для воспитания, становления и формирования 
личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способностей к социальному 
самоопределению
3.D85.14 Образование среднее общееПРазвитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифферентации обучения. В 
дополнение к обязательным предметам, установленным Базисным учебным планом общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, учреждение вправе вводить предметы по выбору самими обучающимися в 
целях реализации интересов, способностей и возможностей личности
4.D85.41 -  Образование дополнительное детей и взрослых□ Реализация дополнительных образовательных 
программ следующих направленностей: научно-технической, культурологической, физкультурно-спортивной, 
художественно-эстетической, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, 
социально-педагогической, естественнонаучной
5 .D 5 6 .2 9 -Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации 
питанияПОрганизация питания детей и работников учреждения
6D68.20-Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом□ Вправе

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения 
(положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе 
стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного 
управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности):
65217530,39
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого 
61954363,63





II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения
(подразделения) 

на «01» января 2017 г.
(последняя отчетная дата)

№
п/п

Наименование показателя Сумма, рублей

1 2 3
Нефинансовые активы, всего: 65 628 489,90

из них:
недвижимое имущество, всего: 51 954 363,63

в том числе: остаточная стоимость 20 197 894,26
особо ценное движимое имущество, всего: 12 956 347,76

в том числе: остаточная стоимость 1 762 831,47
Финансовые активы, всего: -

из них:
денежные средства учреждения, всего

из них:
денежные средства учреждения на счетах 105 883,29
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

иные финансовые инструменты -

Дебиторская задолженность, всего: 176 482,48
из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам _
иная дебиторская задолженность 176 482,48

Обязательства, всего: 179 939,25
из них: ; 
долговые обязательства
кредиторская задолженность, всего: 179 939,25

из них:
кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания -6 884,43
кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 
деятельности
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Ш. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) 

на «30» сентября 2017 г.

Наименование показателя *
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

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

Всего

в том числе:

Субсидия 
на выполнение 

государственного 
задания

Субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса

Субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности

Всего Из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Остаток средств на начало года 001 X _ . _ - - - -

Поступления от доходов **, всего: 
в том числе:

004 X 47 549 092,46 36 577 091,89 10 267 999,57 - - 704 001,00 -

от собственности 005 120 400 000,00 X X X X 400 000,00 X
от оказания услуг (выполнения 008 130 36 881 092,89 36 577 091,89 X X - 304 001,00 -
иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

029 180 10 267 999,57 X 10 267 999,57 - X X X

Выплаты по расходам, всего: 
в том числе:

037 X 47 618 994,83 36 644 347,33 10 267 999,57 - - 706 647,93 -

выплаты персоналу 038 100 33 116 377,74 31 282 861,77 1 707 515,97 - - 126 000,00 -
из них:
фонд оплаты труда

039 111 25 432 162,24 24 023 930,27 1 311 457,97 - - 96 774,00 -

иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
Фонда оплаты труда

047 112 517,50 517,50

взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные

049 119 7 683 698,00 7 258 414,00 396 058,00 29 226,00

социальные и иные выплаты 052 300 - 71 256,15 21 371,5-5 41 283,60 - - 8 601,00 -

из них:
социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных

. 053 320 71 256,15 21 371,53 41233,60

ч

8 601,00

*

из них:
пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

054 321 21 371,55 21 371,55

-

приобретение товаров , работ, 
услуг в пользу граждан в 
целях их социального 
обеспечения

323 41 283,60 41283,6

-
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иные бюджетные ассигнования 058 800 53 595,72 53 542,00 . X - 53,72 _

уплата налогов, сборов и иных 
платежей

0 6 1 850 53 595,72 53 542,00 - - 53,72 -

из них:
налог на имущество и 
земельный налог

062 851 53 542,00 53 542,00 X

‘

уплата иных платежей 064 853 53,72 - - X - 53,72 -

закупка товаров, работ, услуг 070 200 14 377 765,22 5 286 572,01 8 519 200,00 - - 571 993,21 _

закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
госудаоственного имущества

072 243 55 922,12 55 922,12

.

прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

073 244 14 321 843,10 5 230 649,89 8 519 200,00 571 993,21

Остаток средств на начало года X 105 883,29 67 255,44 35980,92 2 646,93

Остаток средств на конец года 101 X 0,00 0 - - 0,00 -

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству 
образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года"/



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на «30» сентября 2017 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Г од начала 
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего на закупки

в том числе:
В соответс 

от 5
"О контрактной си

твии с Федеральны 
апреля 2013 г. № 4̂  
стеме в сфере закуп

м законом 
-ФЗ
ок товаров, работ,

В соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юпилических лип"

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 2017 г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г.
1-ый год 

плановою периода

на 2019 г.
2-ой год 

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

Выплаты по расходам 
на закупку товаров, 0001 X

14 377 765,22 14 377 765,22

в том числе: 
на оплату контрактов, 
заключенных до 
начала очередного

1001 X

3532151.64 3532151,64
на закупку товаров, 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001
10 845 613,58 10 845 613,58
14 377 765,22 - - - - 14 377 765,22 - -

ч



УШ. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения)
на 2017 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 -
Остаток средств на конец года 020 -
Поступление 030 -
Выбытие 040 -

Г



Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010 375
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 -

Гл. бухгалтер

Исполнитель

МП.

Бондарева Н.В.
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