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1. Цели деятельности учреждения

Всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического и 
речевого развития индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к обучению в школе, 
развитие и совершенствование образовательного процесса

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; основных 
общеобразовательных программ основного общего образования; основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования; дополнительных общеобразовательных программ;

2. Основные виды деятельности
Дошкольное образование, начальное общее образование; основное общее образование; среднее (полное) 
общее образование; дополнительное образование детей; прочая деятельность по организации отдыха и 
развлечений, не включенная в другие группировки

3. Перечень услуг(работ)

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
Присмотр и уход;
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
Организация отдыха детей и молодежи



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения  
на 01 января 2017 г.

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1

Нефинансовые активы, всего: 38468,70

из них: недвижимое имущество, всего: 18234,00

в том числе: остаточная стоимость 7770,50

особо ценное движимое имущество, всего: 2641,00

в том числе: остаточная стоимость 1659,40

Финансовые активы, всего: - 37497,90

из них: денежные средства учреждения, всего 259,25

в том числе: денежные средства учреждения на счетах 259,25

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты -37838,45

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

81,30

Обязательства, всего: 30,10

из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 0,08

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2

П оказатели  по п оступ лен и ям  и в ы п л а т ам  учреж дени я

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

отраслевой код КВР КОСГУ

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

госуда рственного 
(муниципального) 

задания

субсидии, 
п редоста вля ем ы е 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

из них 
гранты

Поступления от доходов, всего: 100
19 507 300,00 18 280 800,00 421 500,00

27 244,99
Х115 ЖИМШ

27 244,99
в том числе:

Доходы от собственности 110 120

Доходы от оказания услуг, работ 130 18 280 800,00 18 280 800,00 805 000,00
27244,99

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 140

Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций_____________________________________________________

Иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180
421 500,00

Прочие доходы

Доходы от операций с активами 410

Выплаты по расходам, всего: 200 07407000000000017 19 507 300,00 18 280 800,00 421 500,00
07407000000000016 27 244,99

в том числе на:

805
27

выплаты персоналу, всего: 210
07407000000000017 12 788 800,00 12 788 800,00
07407000000000016

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда учреждении 12 788 800,00 12 788 800,00

Фонд оплаты труда учреждений Заработная плата
07407000000000017 9 815 000,00 9 815 000,00
07407000000000016

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

Прочие выплаты
07407000000000017 112 212 10 000,00
07407000000000016

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

Пособия по социальной помощи 
населению

07407000000000017 112 262
07407000000000016

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

07407000000000017 113 290
Прочие расходы

07407000000000016

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

Начисления на выплаты по оплате 
труда

07407000000000017 119 213 2 963 800,00 2 963 800,00

07407000000000016

социальные и иные выплаты населению, всего 220
07407000000000017
07407000000000016

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств________________

Пособия по социальной помощи 
населению

Стипендии Прочие расходы 340 290
Премии и фанты Прочие расходы 290
Иные выплаты населению Прочие расходы 360



Наименование показателя Код
строки

Код но бюджетной классификации
Российской Федерации

отраслевой код КВР КСХХУ

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

госуда рственного 
(муниципального) 

задания

субсидии, 
п редоста вля ем ые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

из них 
гранты

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 07407000000000017 195 000,00 17 000,00 178 000,00
07407000000000016

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога Прочие расходы
07407000000000017 851 290 178 000,00
07407000000000016

У плата прочих налогов, сборов Прочие расходы 07407000000000017 852 290
07407000000000016

У плата иных платежей Прочие расходы 07407000000000017 853 290 17 000,00 17 000,00
07407000000000016

безвозмездные перечисления организациям 240 07407000000000017
07407000000000016

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 07407000000000017
07407000000000016

расходы на закупку товаров, работ, услуг
07407000000000017 6 523 500,00 5 475 000,00 243 500,00 805 000,00
07407000000000016 27 244,99 27 244,99

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

обеспечения
Услуги связи

07407000000000017
07407000000000016

244 221 31 000,00

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

Транспортные услуги 07407000000000017
07407000000000016

244 222

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Коммунальные услуги

07407000000000017
07407000000000016

244 223 4 146 800,00 4 146 800,00

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

Арендная плата за пользование 
имуществом

07407000000000017
07407000000000016

244 224

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

обеспечения Работы, услуги по содержанию 
имущества

07407000000000017 99 500,00 50 000,00
07407000000000016

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

Прочие работы, услуги 07407000000000017
07407000000000016

244 226
165 000,00 23 000,00

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

обеспечения
Прочие расходы

07407000000000017
07407000000000016

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

обеспечения Увеличение стоимости основных 
средств_______________________

07407000000000017
07407000000000016

244 310 887 200,00
20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд_____________

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

07407000000000017
07407000000000016

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

Увеличение стоимости 
материальных запасов

07407000000000017
07407000000000016

244 340
1 171 000,00 195 000,00 171 000,00 805 000,00

7 244,99
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

Поступление финансовых активов, всего 19 607 300,00 18 280 800,00 421 500,00 85 000,00 15 000,00
из них: увеличение остатков средств 310 19 607 300,00 18 280 800,00 85 000,00 15 000,00 805 000,00
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего 400 19 607 300,00 18 280 800,00 421 500,00 15 000,00 805 000,00
из них: уменьшение остатков средств 19 607 300,00 18 280 800,00 421 500,00 15 000,00 805 000,00
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 27 244,99 27 244,99
Остаток средств на конец года



Д е т а л и з а ц и и  п о к а з а т е л е й  т а б л и ц ы  2 в р а зр е зе  и с т о ч н и к о в  п о ст у п л ен и й

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

отраслевой код КОСГУ

Объем финансового обеспечения за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания (КВФО 4), руб

всего 
(соответ

ствует 
столбцу 7 

таблицы 2)

в том числе:

субвенция на 
осуществление 
полномочий в 

области общего 
образования 

(074 0702 
0140373070 

611)

субсидия № 
финансирование 

расходов на 
содержание 

зданий, соору
жений, расходов 
на оплату услуг 
связи, налогов, 

оплату расходов 
на материаль
ные затраты, 
расходов на 

оплату догово
ров на оказание 

прочих услуг 
(ОУ)

(074 0702 
0140302593 611)

субсидия на 
финансирование 

расходов на 
содержание 

зданий, соору
жений, расходов 
на оплату услуг 
связи, налогов, 

оплату расходов 
на материаль-ные 

затраты, 
расходов на 

оплату догово
ров на оказание 

прочих услуг 
СДОУ)

(074 0701 
0140101593 611)

субсидия на 
финансиро
вание ком
мунальных 
расходов 
(074 0701 

0140101592 
611)

субсидия на 
финансиро
вание ком
мунальных 
расходов 
(074 0702 

0140302592 
611)

субсидия на 
финансирова
ние расходов 

на оплату 
труда работ
ников по хо

зяйственному 
обслужива

нию образова
тельных 

учреждений
(074 0709 

0170600592 
611)

субсидия на 
обеспечение 
хозяйствен

ного обслужи
вания обра

зовательных 
учреждений 

(074 0709 
0170600591 

611)

1 10 11 12 13

Поступления от доходов, всего: 100 07407000000000017 18 280 800,00 12 410 000,00
07407000000000016

69 000,00 63 000,00 1 149 800,00 2 997 000,00 1 497 000,00 .й |ш ,

в том числе

Доходы от оказания услуг, работ 120 130
18 280 800,00 12 410 000,00 69 000,00 63 000,00 1 149 800,00 2 997 000,00 1 497 000,00 95 000,00

Выплаты по расходам, всего: 200
07407000000000017 18 280 800,00 12 410 000,00 69 000,00 63 000,00 1 149 800,00 1 497 000,00
07407000000000016

95 000,00

в том числе на:

вы платы  персоналу, всего: 210 07407000000000017 12 788 800,00 11 291 800,00 1 497 000,00
07407000000000016

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда учреждений 211 12 788 800,00 11 291 800,00 1 497 000,00

Фонд оплаты труда учреждений Заработная плата 07407000000000017
07407000000000016

111 211
9 815 000,00 ? 665 000,00 1 150 000,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда___________________________________________________________ Прочие выплаты 07407000000000017

07407000000000016
112 212

10 000 ,00 10 000,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда___________________________________________________________

Пособия по социальной 
помощи населению

07407000000000017
07407000000000016

112 262

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

07407000000000017
Прочие расходы

07407000000000016
113 290

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Начисления на выплаты по 
оплате труда

07407000000000017
07407000000000016

119 213
2 963 800,00 2 616 800,00 347 000,00

социальные и иные вы платы населению, всего 220
07407000000000017
07407000000000016

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств______________________________

Пособия по социальной 
помощи населению

321 262

Стипендии Прочие расходы 340 290
Премии т гранты Прочие расходы 350 290
Иные выплаты населению Прочие расходы 360 290

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 07407000000000017 17 000,00 11 000,00 6 000,00
07407000000000016

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога Прочие расходы
07407000000000017
07407000000000016

851 290

Уплата прочих налогов, сборов Прочие расходы
07407000000000017
07407000000000016

852 290



Наименование показателя Код
строки

Кол по бюджегной классификации 
Российской Федерации

отраслевой код КОСГУ

Объем финансовою обеспечения за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания (КВФО 4), руб

всего 
(соответ

ствует 
столбцу 7 

таблицы 2)

в том числе:

субвенция на 
осуществление 
полномочий в 

области общего 
образования 

(074 0702 
0140373070 

611)

субсидия на 
финансирование 

расходов на 
содержание 

зданий, соору
жений, расходов 
на оплату услуг 
связи, налогов, 

оплату расходов 
на материаль
ные затраты, 
расходов на 

оплату догово
ров на оказание 

прочих услуг 
(ОУ)

(074 0702 
0140302593 611)

субсидия на 
финансирование 

расходов на 
содержание 

зданий, соору
жений, расходов 
на оплату услуг 
связи, налогов, 

оплату расходов 
на материаль-ные 

затраты, 
расходов на 

оплату догово
рю в на оказание 

прочих услуг
сдоу)

(074 0701 
0140101593 611)

субсидия на 
финансиро
вание ком
мунальных 
расходов 
(074 0701 

0140101592 
611)

субсидия на 
финансиро- 
вание ком
мунальных 
расходов 
(074 0702 

0140302592 
611)

субсидия на 
финанс ирю ва
нне расходов 

на оплату 
труда работ
ников по хо

зяйственному 
обслужива

нию образова
тельных 

учреждений
(074 0709 

0170600592 
611)

субсидия на 
обеспечение 
хозяйствен

ного обслужи
вания обра

зовательных 
учреждений 
(074 0709 

0170600591 
611)

10 12 13

Уплата иных платежей Прочие расходы 07407000000000017
07407000000000016

853 290
17 000,00 11 000,00 6 000,00

безвозмездные перечисления организациям 240
07407000000000017
07407000000000016

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250 07407000000000017
07407000000000016

расходы на закупку товаров, работ, услуг 260 07407000000000017 5 475 000,00 1 118 200,00 58 000,00
07407000000000016

57 000,00 2 997 000,00 05  000.00

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

Услуги связи 07407000000000017
07407000000000016

244 221
31 000,00 31 000,00

Транспортные услуги 07407000000000017
07407000000000016

244 222

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Коммунальные услуги 07407000000000017

07407000000000016
244 223

4 146 800,00 1 149 800,00 2 997 000,00

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

Арендная плата за 
пользование имуществом

07407000000000017
07407000000000016

244 224

Прочая закупка товаров, 
(муниципальных) нужд

работ и услуг для обеспечения государственных Работы, услуги по 
содержанию имущества

07407000000000017
07407000000000016

244 225

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд_____________________________________________ Прочие работы, услуги 07407000000000017

07407000000000016
244 226

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Прочие расходы 07407000000000017

07407000000000016
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

У велич ение стоимости 
основных средств

07407000000000017
07407000000000016

Прочая закупка товаров, 
(муниципальных) нужд

работ и услуг для обеспечения государственных У велич ение стоимости 
нематериальных активов

07407000000000017
07407000000000016

244 290

244 310

244 320

50 000,00 20 000,00 30 000,00

165 000,00 100 0 00 ,00 38 000,00 27 000,00

887 200,00 887 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд________________________________

У величение стоимости 
материальных запасов

07407000000000017
07407000000000016

244 340 195 000,00 100 000,00 95 000,00

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

У величение стоимости 
акций и иных форм 
участия в капитале

244 530

Поступление финансовых активов, всего 300 18 280 800,00 12 410 000,00
из них: увеличение остатков средств 310

69 000,00 63 000,00 1 149 800,00 2 997 000,00 1 497 000,00 95 000,00
18 280 800,00 12 410 000,00 69 000,00 63 000,00 1 149 800,00 2 997 000,00 1 497 000,00 95 000,00

прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400 18 280 800,00 12 410 000,00 69 000,00
из них: уменьшение остатков средств 410

63 000,00 1 149 800,00, 2 997 000,00 1 497 000,00 95 000,00
18 280 800,00 12 410 000,00 69 000,00 63 000,00 1 149 800,00 2 997 000,00 1 497 000,00 95 000,00

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500
Остаток средств на конец года 600



Д етали зац и я п оказателей  таб л и ц ы  2 в разрезе и сточн и ков  поступлений

Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

отраслевой код КОСГУ

Объем финансовою обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (КВФО 5), руб

всего 
(соответ

ствует 
столбцу 8 

таблицы 2)

в том числе:

субсидия на 
финанси
рование 
питания 

детей с ОВЗ 
(074 0702 

0110907020 
612)

субсидия на 
финанс ировани 
е расходов на 
организацию 

урочной и 
внеурочной 
занятости 

обучающихся с 
использова

нием 
возможностей

ФОКа 
"Чемпион" 
(074 0702 

0110807020 
612)

субсидия на 
финансирование 

расходов на 
содержание 

зданий, соору
жений, расходов 
на оплату услуг 
связи, налогов, 

оплату расходов 
на материаль
ные затраты, 
расходов на 

оплату 
договоров на 

оказание прочих 
услуг (ОУ) 
(074 0702 

0140302593 612)

субсидия на 
финансирование 

расходов на 
содержание 

зданий, соору
жений, расходов 
на оплату услуг 
связи, налогов, 

оплату расходов 
на материаль
ные затраты, 

расходов на оп
лату договоров 

на оказание 
прочих услуг 

(ДОУ)
(074 0701 

0140101593 612)

субсидия на 
финансиро

вание 
расходов по 
обслужива

нию системы 
ГЛОНАСС 
(074 0709 

0140309597 
612)

субсидия на 
обеспечение 

пожарной 
безопасности 
образователь
ных учрежде

ний и создание 
благоприятных 

условий для 
жизни и здоро

вья обучаю
щихся, воспи
танников и ра
ботников обра

зовательных 
учреждений 

(074 0709 
0150107590 

612)

субсидия на
финанс ировани
е расходов на субсидия на

реконструкцию модерниза
и капитальный цию муни

ремонт, аварий ципальной
ные работы. информа
реализацию ционной

планов системы
укрепления управления

материально- обществен
технической ными
базы образо финансами

вательных (074 0702
учреждений 1730103050

(074 0702 612)
0140302594

612)

10 11 12 14

Посту пления от доходов, всего: 100 07407000000000017
07407000000000016

421 500,00 85 000,00 15 000,00 178 000,00 71 _2Шоо _49500^0

в том числе

Иные субсидии, предоставленные из бюджета 150
421 500,00 178 000,00 71 000,00 7 200,00 15 800,00

Выплаты по расходам, всего: 200 07407000000000017 421 500,00 85 000,00 15 000,00 178 000,00 71 000,00 7 200,00 49 500,00
07407000000000016

в том числе на:

выплаты персоналу, всего:
07407000000000017
07407000000000016

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда учреждени! 211

Фонд оплаты труда учреждений Заработная плата 07407000000000017
07407000000000016

111 211

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

Прочие выплаты
07407000000000017
07407000000000016

112 212

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда________________________________________________________

Пособия по социальной помощи 
населению

07407000000000017
07407000000000016

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

07407000000000017
Прочие расходы

07407000000000016
113

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Начисления на выплаты по 
оплате труда

07407000000000017
07407000000000016

119 213

социальные и иные выплаты населению, всего
07407000000000017
07407000000000016

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
ичных нормативных обязательств____________________________публи

Пособия по социальной помощи 
населению ___________

Стипендии Прочие расходы
Премии т гранты Прочие расходы
Иные выплаты населению Прочие расходы 360 290

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 07407000000000017 178 000,00 178 000,00
07407000000000016

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога Прочие расходы 07407000000000017
07407000000000016

851 290
178 000,00

Уплата прочих налогов, сборов Прочие расходы 07407000000000017
07407000000000016

Уплата иных платежей Прочие расходы 07407000000000017
07407000000000016



Наименование показателя Код
строки

Кол по бюджетной классификации
Российской Федерации

отраслевой код КОСГУ

Объем финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Ьюджегного кодекса Российской Федерации (КВФО 5), руб

всего 
(соответ

ствует 
столбцу 8 

таблицы 2)

в том числе:

субсидия на 
финанси
рование 
питания 

детей с ОВЗ 
(074 0702 

0110907020 
612)

субсидия на 
финансирован и 

е расходов на 
организацию 

урочной и 
внеурочной 
занятости 

обучающихся с 
использова

нием 
возможностей 

ФОКа 
"Чемпион" 
(074 0702 

0110807020 
612)

субсидия на 
финансирование 

расходов на 
содержание 

зданий, соору
жений, расходов 
на оплату услуг 
связи, налогов, 

оплату расходов 
на материаль
ные затраты, 
расходов на 

оплату 
договоров на 

оказание прочих 
услуг (ОУ) 
(074 0702 

0140302593 612)

субсидия на 
финансирование 

расходов на 
содержание 

зданий, соору
жений, расходов 
на оплату услуг 
связи, налогов, 

оплату расходов 
на материаль
ные затраты, 

расходов на оп
лату договоров 

на оказание 
прочих услуг 

(ДОУ)
(074 0701 

0140101593 612)

субсидия на 
финансиро

вание 
расходов по 
обслужива

нию системы 
ГЛОНАСС 
(074 0709 

0140309597 
612)

субсидия на 
обеспечение 

пожарной 
безопасности 
образователь
ных учрежде

ний и создание 
благоприятных 

условий для 
жизни и здоро

вья обучаю
щихся, воспи
танников и ра
ботников обра

зовательных 
учреждений 

(074 0709 
0150107590 

612)

субсидия на
финанс ировани
е расходов на субсидия на

реконструкцию модерниза
и капитальный цию муни

ремонт, аварий ципальной
ные работы. информа
реализацию ционной

планов системы
укрепления управления

материально- обществен
технической ными
базы образо финансами

вательных (074 0702
учреждений 1730103050

(074 0702 612)
0140302594

612)

10 12

безвозмездные перечисления организациям 07407000000000017
07407000000000016

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250 07407000000000017
07407000000000016

расходы на закупку товаров, работ, услуг 07407000000000017
07407000000000016

243 500,00 85 000,00 15 000,00 71 000,00 7 200,00 49 500,00

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

обеспечения
Услуги связи 07407000000000017

07407000000000016
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

обеспечения
Транспортные услуги

07407000000000017
07407000000000016

244 222

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

обеспечения
Коммунальные услуги 07407000000000017

07407000000000016
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Арендная плата за пользование 
имуществом

07407000000000017
07407000000000016

224

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

Работы, услуги по содержанию 
имущества

07407000000000017 49 500,00
07407000000000016

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд_____________ Прочие работы, услуги 07407000000000017

07407000000000016
226 23 000,00 7 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Прочие расходы 07407000000000017

07407000000000016
290

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

Увеличение стоимости 
основных средств

07407000000000017
07407000000000016

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

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

07407000000000017
07407000000000016

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд_____________

Увеличение стоимости 
материальных запасов

07407000000000017 171 000,00 85 000,00 15 000,00
07407000000000016

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

обеспечения Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале

Поступление финансовых активов, всего 421 500,00 85 000,00 15 000,00 7 200,00 49 500,00
из них: увеличение остатков средств 310 421 500,00 85 000,00 15 000,00 71 000,00 7 200,00 49 500,00
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего 400 85 000,00 15 000,00 7 200,00
из них: уменьшение остатков средств 410 85 000,00 15 000,00 7 200,00
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года



Д е т а л и з а ц и и  п о к а з а т е л е й  т а б л и ц ы  2 в  р а з р е з е  и с т о ч н и к о в  п о с т у п л е н и й

Н аименование показателя
Код

сгроки

Код по бюджетной
классиф икации Российской

Ф едерации

отраслевой код КВР КОСГУ

Объем финансового обеспечения за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей доход деятельности (КВФО 2), руб

всего 
(соответствует 

столбцу 11 
таблицы 2)

в том числе:

плата за питание 
школьников 

(371)

родительская 
плата в детских 

садах 
(372)

пени по 
контракту 

(373)

спонсорская 
помощь в 

образовании 
(375)

пришкольные
лагеря
(376)

арендная плата 
(379)

10 11 12

Поступления от доходов, всего: 100 2017 805 000,00 405 000,00 4(К) 000,(К)
2016 (остатки) 27244,99 27 244,99

\ том числе

Доходы от собственности 110 120

Доходы от оказания услуг, работ 120 130 805 000,00 405 000,00 400 000,00
27244,99 27 244,99

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 140

Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных 
государств, международных финансовых организаций___________________________________

140

Прочие доходы 160 180

Доходы от операций с активами 180

в части основных средств 410
в части материальных запасов 440

Выплаты по расходам, всего: 200 2017
2016 (остатки)

805 000,00
27 244,99

-}|>5 пип.ог' 400 000,00
27244,99

в том числе на:

выплаты персоналу, всего: 210
2017

2016 (остатки)
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда учреждении 211

Фонд оплаты труда учреждений Заработная плата 2017
2016 (остатки)

111 211

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

Прочие выплаты 2017
2016 (остатки)

112 212

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

Пособия по социальной помощи 
населению

2017
2016 (остатки)

112 262

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

Прочие расходы
2017

113 290
2016 (остатки)

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений_______________________________

Начисления на выплаты по 
оплате труда

2017

2016 (остатки)
119 213

социальные и иные выплаты населению, всего 220
2017

2016 (остатки)

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

Пособия по социальной помощи 
населению

321 262

Стипендии Прочие расходы 340 290
Премии т гранты Прочие расходы 350 290
Иные выплаты населению Прочие расходы 360 290

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 2017
2016 (остатки)



Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной
классиф икации Российской

Федерации

отраслевой код КВР КОСГУ

Объем финансового обеспечения за счет поступлений ог оказания услуг (выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей доход деятельности (КВФО 2), руб

всего 
(соответствует 

столбцу 11 
таблицы 2)

в том числе:

плата за питание 
школьников 

(371)

родительская 
плата в детских 

садах 
(372)

пени по 
контракту 

(373)

спонсорская 
помощь в 

образовании 
(375)

пришкольные 
лагеря 
(376)

арендная плата 
(379)

5 10 11 12

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога Прочие расходы 2017
2016 (остатки

851 290

Уплата прочих налогов, сборов Прочие расходы 2017
2016 (остатки

852 290

Уплата иных платежей Прочие расходы 2017
2016(о

853 290

безвозмездные перечисления организациям 240 2017
2016 (остатки

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250 2017
2016 (остатки

расходы на закупку товаров, работ, услуг 260 2017
2016 (остатки

805 000,00
27244,99

405 000.00 400 000,00
27244,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд_______________

Услуги связи 2017
2016 (остатки

244 221

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Транспортные услуги

2017
2016 (остатки

244 222

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Коммунальные услуги 2017

2016 (остатки
244 223

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

обеспечения Арендная плата за пользование 
имуществом

2017
2016 (остатки,

244 224

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

Работы, услуги по содержанию 
имущества

2017
2016 (остатки

244 225

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд_______________

Прочие работы, услуги 2017
2016 (остатки

244 226

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

Прочие расходы 2017
2016 (остатки

244 290

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

Увеличение стоимости основных 
средств

2017
2016 (остатки

244 310
20 000,00 20 000,00

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

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

2017
2016 (остатки

244 320

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

Увеличение стоимости 
материальных запасов

2017
2016 (остатки

244 340 805 000,00 405 000,00 400 000,00
7 244,99 7 244,99

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

Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале

244 530

П оступление финансовых активов, всего 300 805 000,00 405 000,00 400 000,00
из них: увеличение остатков средств 310 805 000,00 405 000,00 400 000,00
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400 805 000,00 405 000,001 400 000,00
из них: уменьшение остатков средств 410 805 000,00 405 000,00 400 000,00
прочие выбытия 420
О статок средств на начало года 500 27 244,99 27 244,99
О статок средств на конец года 600



Таблица 2,1

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 (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

всего на закупки

на 2017 г. очередной 
финансовый год

в том числе:

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"

на 2017 г. очередной финансовый год

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 г. №  223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

на 2017 г. очередной финансовый год

1
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего 0001 6 550 744,99 6 550 744,99
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового 
года:_______________________________________________ 1001 2016 805 000,00 805 000,00

из них по источникам:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего

2016

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего

2016

субсидии на осуществление капитальных вложений, всего 2016
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности 2016 805 000,00 805 000,00

на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки 2001 2017 5 745 744,99 5 745 744,99
из них по источникам:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего
2017 5 475 000,00 5 475 000,00

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего______________________________

2017 243 500,00 243 500,00

субсидии на осуществление капитальных вложений, всего 2017
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности______________________________________________ 2017 27 244,99 27 244,99



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

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

знаков после запятой - 0,00)

2 3

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. 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



Приложение 1 
к плану финансово-хозяйственной деятельности 

МБОУ Большетумановская ОШ

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления образования администрации 

Арзамасскррй&униципального района
__________________Н И. Сивкова

"26" декабря 2016 г.

Муниципальное учреждение

ИНН/КПП

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия главного распорядителя бюдженых средств

Наименование органа, осуществляющего ведение 
лицевого счета по иным субсидиям

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2011

от "26" декабря 2016 г.

Мунициальное бюджетное общеобразовательное учрежден! 
______________________________ Большетумановская основная школа________

5202001278/520201001

бюджет Арзамасского муниципального района

ГОД

Форма по 
ОКУД

Дата 
по ОКПО

управление образования администрации Арзамасского муниципальной

Дата представления предыдущих Сведений

________________________  по ОКТМО
глава по БК 

поОКЕИ
о района по окв

финансовое у правление администрации Арзамасского района

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)!)
Остаток средств

Наименование субсидии Код субсидии КВР

Код по 
бюджетною! 

классификации 
Российской 
Федерации

Код
объекта
ФАИП

Разрешенный к 
использованию остаток 

субсидии проишмх лет на 
начало 2017 года I

дебит

код сумма к
11 22 3 5 6

I1а финансирование питания детей с ОВЗ 074 0702 0110907020 612 244 180/340
1
I
1

1а финансирование расходов на организацию урочной и 
неурочной занятости обучающихся с использованием 
озможностей ФОКа "Чемпион"

074 0702 0110807020 612 244 180/340

1
С
Р

1а финансирование расходов на содержание зданий, 
ооружений, расходов на оплату услуг связи, налогов, оплату 
асходов на материальные затраты, расходов на оплату 
оговоров на оказание прочих услуг (ОУ)

074 0702 0140302593 612 8511 180/290

На финансирование расходов на содержание зданий, 
сооружений, расходов на оплагу услуг связи, налогов, оплату 
расходов на материальные затраты, расходов на оплату 
договоров на оказание прочих услуг (ДОУ)

074 0701 0140101593 612 244 180/3400

На финансирование расходов но обслуживанию сисгемы 
РЮ М А Ш 074 0709 0140309597 612 244 180/2266

501016
26.12.2016
25660051

074
383
643

на начало года

прошлых лет
Планируемые

поступления
10

85 000,00

15 000,00

178 000,00

71 000,00

7 200,00

выплаты
11

85 000,00

15 000,00

178 000,00

71 000,00

7 200,00



Наименование субсидии Код субсидии КВР

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Код
объекта
ФЛИП

Ра (решенный к 
использованию остаток 

субсидии прошлых лет на 
начало 2017 года

код сумма

Суммы возврата 
дебиторской задолженности 

прошлых лет

код сумма

Планируемые

поступления выплаты
10

На обеспечение пожарной безопасности образовательных 
учреждений и создание благоприятных условий для жизни и 
здоровья обучающихся, воспитанников и работников 
образовательных учреждений____________________________

074 0709 0150107590 612 244 180/225 49 500,00 49 500,00

На модернизацию муниципальной информационной системы 
управления общественными финансами

074 0702 1730103050 612 244 180/226 15 800,00 15 800,00

На финансирование расходов на реконструкцию и 
капитальный ремонт, аварийные работы, реализацию планов 
укрепления материально-технической базы образовательных 
учреждений____________________________________________

074 0702 0140302594 612 244 180/225

Всего 421 500,00

Директор

Бухгалтер

Ответственный исполнитель

(Ж
Номер страницы 

Всего страниц

(подпись)

4 ^
'(подпись)

бухгалтер

И В. Уткина

И В Завьялова

И.В Завьялова

421 500,00

(должность) (подпись)
1(83147) 5-55-55

(телефон)

(ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 
;о  ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

.Ответственный
исполнитель (должность) 

20

(подпись) (расшифровка
подписи)

(телефон)

|^_ " _  _  _  _  20_ _Г- ____________________


