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1. Сведения о деятельности 
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): 
Целью деятельности Учреждения является: усвоение обучающимися образовательных программ, реализуемых Учреждением; создание условий для развития самостоятельной, гармонично 
развитой творческой личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума; обеспечение непрерывности начального, основного, среднего и высшего образования. 

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения): 
Основной задачей деятельности Учреждения является: обеспечение общего образования, установленного государственным стандартам для общеобразовательных школ; обеспечение образования 
на уровне, отвечающем быстрому развитию науки и позволяющем личности интегрироваться в систему мировых и национальных культур; реализация идеи общего, интеллектуального, 
нравственного развития личности средствами гуманитаризации содержания образования; изучение дополнительных курсов и дисциплины; максимальное использование гуманитарных дисциплин 
для формирования духовной сферы личности, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам т свободам человека, любви к Родине, окружающей природе, семье; формировние 
личности с разносторонним интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору профессии, самостоятельному творческому обучению в 
ВУЗах" 
взаимодействие с семьей обучающегося для полноценного развития личности; создание в Учреждении здоровьесберегающей среды, психологической комфортной обстановки. 
Развитие личности, её самореализации и самоопределение; охрана и укрепление здоровья обучающихся; формирование у обучающихся современного уровня знаний; реализация дополнительных 
программ и оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе и платных, за пределами основных образовательных программ, доход от которых идет на возмещение затрат на 
обеспечение образовательного процесса ( в том числе на заработную плату), развитие материально-технической базы и совершенствование Учреждения. 

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности 
учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: 
Реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе и платные, за пределами основных образовательных программ; 
по согласованию с Учредителем арендовать и сдавать в аренду объекты собственности; оказывать посреднические услуги, приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги и получать от них 
доход, вести предпринимательскую деятельность, разрешенную законодательством РФ, а именно: 1) торговля произведенными самостоятельно товарами; 2) организация выставок; 3)реализация 
интеллектуальной собственности. 



2. Сведения об имуществе 

Наименование показателя Сумма, руб. 
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего -

в том числе: 
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления 
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств 
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности 

2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего 32 630 639,43 
в том числе: 
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 32 531 417,43 

3. Прочие сведения 
3.1. Прочие сведения 



Таблица 1 
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на «31» декабря 2016 г. 
(последнюю отчетную дату) 

N 
п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 
1. Нефинансовые активы, всего: 32 630,64 

1.1. из них: 
недвижимое имущество, всего: _ 

1.1.1. в том числе: 
остаточная стоимость 

1.2. особо ценное имущество, всего: 32 531,41 

1.2.1. в том числе: 
остаточная стоимость 1 369,68 

2. Финансовые активы, всего: 269,98 

2.1. из них: 
денежные средства учреждения, всего: 210,92 

2.1.1. в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 210,92 
20367060931/02 10,21 
20367060931 200,71 

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации -

2.2. иные финансовые инструменты -

2.3. дебиторская задолженность по доходам -16,88 
2.4. дебиторская задолженность по расходам 75,94 
3. Обязательства, всего: -

3.1. из них: 
долговые обязательства 

3.2. кредиторская задолженность: 1 197,63 

3.2.1. в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 138,18 



Таблица 2.1 
Показатели в ы п л а т по расходам 

на закупку товаров , работ, у с л у г учреждения (подразделения) 
на «01» января 2017 г. 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 
закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 
закупки 

всего на закупки в том числе: 
Наименование 

показателя 
Код 

строки 
Год 

начала 
закупки 

всего на закупки 
в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 
закупки 

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 

планового 
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, работ, 
услуг всего: 0001 X 11 084 339,42 11 084 339,42 11 084 339,42 11 084 339,42 11 084 339,42 11 084 339,42 

в том числе: 
на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного финансового 
года: 1001 X 

- - - - - - - - -

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки: 2001 X 11 084 339,42 11 084 339,42 11 084 339,42 11 084 339,42 11 084 339,42 11 084 339,42 

11 084 339,42 11 084 339,42 11 084 339,42 11 084 339,42 11 084 339,42 11 084 339,42 - - -



Таблица 2 
Показатели по п о с т у п л е н и я м и выплатам учреждения (подразделения) 

на «01» января 2017 г. 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

всего в том числе: 
Наименование 

показателя 
Код 

строки 
Код по 

бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

всего 
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 

ного(муниципаль 
ного) задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(местного бюджета) 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования 

субсидии, 
предостав 
ляемые 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 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

всего 
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 

ного(муниципаль 
ного) задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(местного бюджета) 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования 

субсидии, 
предостав 
ляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

всего из них гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 
Поступления от доходов, 
всего 100 X 54 097 000,00 48 433 000,00 _ 4 404 000,00 _ 1 260 000,00 

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 49 693 000,00 48 433 000,00 _ _ 1 260 000,00 _ 
прочие доходы 160 180 4 404 000,00 - - 4 404 000,00 - - - -

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 54 297 715,19 48 433 000,00 _ 4 404 000,00 _ 1 460 715,19 

оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 111 33 099 848,37 32 441 000.00 658 848,37 
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 119 9 995 972,21 9 797 000,00 198 972,21 
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 11 180 894,61 6 195 000,00 4 383 000,00 602 894,61 
социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 220 321 21 000,00 21 000,00 

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X _ _ 

- - - - - - - -

Выбытие финансовых 
активов, всего 400 X _ _ _ 

- - - - - - - -

Остаток средств на 
начало года 500 X 200 715,19 _ 200 715,19 
Остаток средств на конец 
года 600 X - - - - -



Таблица 3 
С в е д е н и я о средствах , п о с т у п а ю щ и х 

во в р е м е н н о е р а с п о р я ж е н и е у ч р е ж д е н и я ( подразделения ) 
на 2017 г. 

(очередной финансовый год) 

Наименование показателя Код строки Сумма, руб. 
1 2 3 

Остаток средств на начало года 010 10 206,28 
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 26,10 

Руководитель учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо) 

Заместитель руководителя учреждения (подразделения) 
по ф и н а н с о в ы м вопросам 

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) 

Исполнитель 

тел. 
Ы л шщ (подпись) 

П.Ю. Панова 
(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 

Е.А. Шевелькова 
(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 

1 февраля 2017 г. 


