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1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного и автономного учреждения:
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания

общеобразовательных программ;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- воспитание трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, милосердия, любви к окружающей природе, Родине, семье

1.2. Виды деятельности бюджетного и автономного учреждения;
оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности
1.3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности (в соответствии с Уставом)

П. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя С ма

1. Не ннансовые активы всего: 94 623 309 87
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого им щества всего: 60 365 780 35
в том числе:

1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого и щества 31 856 972 88

1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого им щества всего: 15 953 923 77
в том числе:

1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого им щества 298 942 11

П. Финансовые активы, всего 2 523 112,54
из них:

2.1. Денежные с едства ч еждения, всего: 2 498 028,09
в том числе:

2.1.1. денежные с едства ч еждения на счетах 2 498 028,09
2.1.2. денежные с едства ч еждения, азмещенные на депозиты в к едитной о ганизации

2.2. Иные инансовые до менты

2.3. Дебито окая задолженность по доходам

2.4. Дебито ская задолженность по асходам 25 084,45
П1. Обязательства, всего 1 907 236,45

из них:

3.1. Долговые обязательства

3.2. Кредиторская задолженность: 1 907 236,45
в том числе:

3.2.1. просроченная кредиторская задолженность



П1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 9 января 2018 г.

Таблица 2

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

классификации
Российской

Федерации

Код строкиНаименование показателя

в том числе:
всего

субсидии на

осуществление

капитальных

вложений

субсидии,

предоставляемые в
соответствии с

абзацем вторым

пункта 1 статьи 78. 1
Бюджетного

кодекса Российской

Федерации

субсидия на

финансовое
обеспечение

поступления от оказания услуг

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

деятельности
выполнения

государственного

(муниципального)
задания

всего

5 882 721,00 4 750 000,0075 680 510,0086 313 231,00100 ХП пленив от доходов, всего:

в том числе:

ХХ120110доходы от собственности

4 750 000 00
75 680 510 0080 430 510 00130120доходы от оказания с, абот

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
п и дительного изъятия 130

иные субсидии, предоставленные из

бюджета

5 882 721,005 882 721,00180150

160
п очие доходы

180
доходы отопе аций с активами

5 945 721,00 6 788 348,6476 014 189,4588 748 259,09200 Х
Выплаты по асходам, всего:

2 730 ООО,ОО60 997 464, 6663 727 464,66210в том числе на: выплаты пе сонал всего:

из них:

оплата труда и начисления на выплаты
по оплате да

2 096 775,0046 848 989 8348 945 764 83111211

112



633 225,0014 148 474,8314 781 699,83119

социальные и иные выплаты населению,
всего 220

уплату налогов, сборови иных платежей,
всего

20 000,00
1 038 344,00 1 018 344 00850230

1 006 909,001 006 909,00851

5 000,002 435,007 435,00852

15 000,00
9 000,0024 000,00853

безвозмездные перечисления

о ганизациям
240

прочие расходы (кроме расходов на
з това ов, абот, с г

11 723,5011 723,50244250

расходы на закупку товаров, работ,
с  , всего

4 038 348,645 945 721,0013 986 657,2923 970 726,93244260

Поступление финансовых активов,
всего: 300 Х

510310сличение остатков с едств

320п очие по пления

63 000,0063 000,00400Выбытие инансовых активов, всего

Из них:

уменьшение остатков средств
610410

420п очие выбытия

2 038 348,64126 000,002 498 028,09 333 679,45Х500Остаток с едств на начало года

600Остаток с едств на конец года



$У. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреиденнв
на 9 анвара 2018 г.

Таблнца 2 !

Код

ст!юкн

Год начала закупки Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб !с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 )
Наименование

показателя

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013

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

му'.Ннципальных нузкд

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011

года Н 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лнц"

2018 2019 2019 2020
2020 2018 2018 2019 2020

1О 11 12

23 970 726,93 24 857 643,83 25 802 234,29 23 970 726,93 24 857 643,83 25 802 234,29
Выплаты по расходам на закупку

товаров, работ, услуг, всего:

в том числе:

Х 14 046 756,80 14 046 756,80на оплату козпрактов, заключенных до

начала очередного финансового года:
1001

24 857 643,83 24 857 643,83 25 802 234,29
200! 9 923 970,13 25 802 234,29 9 923 970,13на закупку товаров работ, услуг по году

начала закупки:



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

110Код видов расходов

М ниципальное заданиеИсточник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная

надбавка к

должностному

окладу, руб.

Фонд оплаты труда

в год, руб. (гр. 3 х

(гр. 4 + гр. 8 ) х

гр. 9 х 12)

Установленная

численность,

единиц

в том числе:
Районный

коэффициент

яё

п/п

Должность,

группа должностей
по выплатампо выплатам

компенсационного

характера

всего
по должностному

окладу
стимулирующего

характера

10

Административный
пе сонал

406,9940 698,9141 105,90 4 829 121,039,79

Педагогические

аботники
213,26 35 720 208,952 132,553 198,8321 325,5324 737,61110,78

6 071 518,02103,0810 307,6210 410,7048,60Прочий персонал

х х х х х 46 620 848,0076 254,21



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персояалу по уходу за ребенком

Численность работников,
получающих пособие

Количество выплат в год на

одного работника
Размер выплаты (пособия) в

месяц, руб.
Сумма, руб.

(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

№

п/п Наименование расходов

12 50,00
П очие выплаты

Итого:

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального
страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицянского страхования

№

п/п
Размер базы для начисления

страховых взносов руб.

Сумма взноса,

руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 10 256 644,77
в том числе:

1.1
по ставке 22,0% 10 256 644,77
по ставке 10,0%1.2

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков

1.3

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего 1 445 254,49

в том числе:

2.1 обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9% 1 352 012,26

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%

2.2

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

2.3
93242,22517

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке О, %а

2.4

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке О, %"

2.5

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%) 2 377 676,74

14 079 576,00Итого:

е Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22
декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснованна) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечення М ниципальное задание



3. Расчет (обосыоваыые) расходов на уплату налогов, сборов и нных платежей

851 852 853Код вядов расходов

М ниципальное заданиеИсточник фыыаысового обеспечения

Сумма исчисленного

налога, подлежащего

уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 100)

Ставка налога,

%

№

п/п
Налоговая база, руб.Наименование расходов

1 006 909,002,2045 768 590,91Налог на и щество

2 435,00Уплата п очих налогов, обо ов

9 000,00Плата за негативное воздействие на ок ающ с ед

1 018 344,00Итого:

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код выдоя расходов

М ниципальное заданиеИсточянк финансового обеспечения

Общая сумма выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

№

п/п
Количество выплат в годНаименование расходов Размер одной выплаты, руб.

Итого:

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

244Код видов расходов

М ниципальное заданиеИсточник финансового обеспечения

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

М ниципальное заданиеИсточник фннаысового обеспечеыня

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№

п/п

Сумма, руб.

(гр. 3 хгр. 4 хгр. 5)
Количество номеровНаименование расходов Количество платежей в год Стоимость за единицу, руб.

12,00 625Усл ги связи 30 000,00

Инте нет

30 000,00Итого:

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Сумма, руб.

(гр. 3 х гр. 4)п/п

Цена услуги перевозки,

руб.
Наименование расходов Количество услуг перевозки

Итого:



6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

~о

п/п
Стоимость работ (услуг),

руб.

Количество работ
(услуг)

Наименование расходов Объект

Жилкомплекс, Жилое вис ТО зданий здание

Ремонт и ТО пожа ной сигнализации ПС 104 000,00
Ремонт и ТО с едств сигнализации (КТС КТС

5 400,00
Соде жанне и емонт контейне ных площадок контейне ные площадки

401Вывоз со а
208 416,00м3

18Зап анка огне шителей
11 970,00

огне шитель

Очистка к овли в осенне-зимний пе иод 40 000,00здание

Техобслуживание и ремонт систем противопожарного
водоснабжения и их элементов, противодымная защита,
система дымо даления

система противопожарного

водоснабженния

Заме соп отивления элек оизоляции 46 970,00здание

Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным
пок ытием

деревянные конструкции и

занавеси
27 000,00

Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла,

эле оэне гии. П ове каПУ( анс о мато ы тока) 22 900,00
счетчики

ТО индиа ального теплового икта ИТП ИТП

ТО системы кон ля дос па СКУД

весовое оборудованиеРемонт и ТО весового обо дования
4 200,00

Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции,
вентиляционного обо довання вентиляция

Де атизация, дезинсекция, дезин екция
24 000,00

здание

Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и
сантехнического обо дования

179 349,00здание

Химический и бакте иологичекий анализ воды, песка... ) 80 432,00вода, песок

Оп ессовка систем отопления
63 200,00

здание

технологическое

оборудование
Ремонт и ТО технологического оборудования

75 960,00
Ремонт и ТО о гтехники, зап авка ка иджей

7 200,00картридж

Ремонт и ТО системы видеонаблюдения система видеонаблюдения
62 250,00

Ремонтно-ст оительные аботы те щий емонт здание

Испытание пожа ных лестниц, балконных ог аждений лестницы

Ремонт на ного освещения на зданиях ОУ здание

Ремонт и ТО обо дования бассейна бассейн
25 000,00

988 247,00
Итого:



6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

ла

п/п

Стоимость услуги,

руб.
Наименование расходов Количество договоров

Команди овочные всходы

Консультационные услуги и удаленное техническое сопровождение (программное
обеспечение 12 750,00

Обучение специалистов системы образования (семинары, конференции, совещания,
ы пов квали  икац., подготовки и пе еподготовки спец 36 400,00

Об ение ножа но-техническом мини 2 400,00

СОУТ аттестация абочих мест) 15 000,00

Аттестация педагогических аботников 91 063,00

Нота иальные сл ги пе ео о мление Устава 2 200,00

Установка КТС

Реаги ование КТС 34 024,00

Военизи ованная сто ожевая ох ана, ос ществление кон ольно-п оп скного ежима 1 980 000,00

Утилизация люминисцентных ламп 3 648,20

Подписка 4 000,00

Изготовление печатной п о кции штампов, бланков с огой отчетности, аттестатов 27 930,00

Медосмо со дников 262 200,00

Монтаж на ного освещения на те ито ии ОУ

Монтаж видеонаблюдения, домо онной системы; СКУД

Создание сайта 30 000,00

Обе живание сайта 72 000,00

Благо с йство те ито ии 10 000,00
Обсл иванне защищенного канала связи и обновление ключа 55 000,00

А иб ы для наг аждения медали, г амоты, благода ственные письма 3 500,00

2 642 115,20Итого;

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

ЯЪ

п/п

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб.

Пос да 364,00
Медикаменты 16 3 250,00197,50

Мягкий инвента ь 2 080,00 5 300,00

Канцтова ы, классные палы 53 185,00 9 800,00

Лампы, стенды, доп.обо дование к теплосчетчи 361,00 1 000,00

Лаки, к аоки, с оймате иалы 50 25 400,00512,00

П иоб етение светоо ажающих эва ационных планов 3 514,00
Хозяйственные всходы 208 23 300,00112,00
Б мага 163 216,00 35 300,00

Расходные материалы (картриджи, запчасти) для
комп. техники 1 150,00 6 900,00
П иоб етениепе вичныхс дств ножа о щения 2 500,00

Приобретение оборудования (наушники, приобретение
ков а, лагштоков, изготовление печати) 2 152,00

Приобретение учебников, учебных пособий, средств
об ения, и, и шек госстанда т 3 145 856,00 2 692 000,00

П очее чебное обо дование 25 1 346,00 33 500,00

2 835 750,00Итого:



У. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2018 г.

Ъ'1. Справочная информация

Таблица 4

Сумма (тыс.руб.)Код строки
Наименование показателя

Объем публичных обязательств, всего: 010

020Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
полномочий муниципального заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

Объем средств, поступивших во временное распоряжение,
всего:

030
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