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Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5216004727 
Код причины поставки на учет (КПП) 521601001
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16

Форма по КФД 

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по OKATO

по ОКЕИ

КОДЫ

14329057

074

22232816

383



I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
л '

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Целями деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего.основного общего 
образования
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 
реализация основных общеобразовательных программ

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе: 
нет услуг.осуществляемых на платной основе



Наименование показателя Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего: 8714308.3
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего: 5033362.96

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным 
бюджетным учреждением на праве оперативного управления 5033362.96

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 2697670.00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего: 3680945.34

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1916123.4
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 59974.35
II. Финансовые активы, всего: -8236201.01
из них:
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего:

в том числе:
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на личевых счетах
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по расходам
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, 
полученных из федерального бюджета, всего:

в том числе:
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.1.3. по выданньш авансам на коммунальные услуги 12184.94
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3Л.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2?3.2.7, по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.2.8. по выданным авансам на-приобретение непроизведенных активов
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам
2.4. Дебиторская задолженность по доходам
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730) 478107.29

III. Обязательства, всего: 43331.79

из них:



3.1. Долговые обязательства
3.2. Просроченная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств, полученных из федерального бюджета, всего:

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 19314.51
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет 40977.17
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов
3.4.10. по приобретению материальных запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4 Л 2. по платежам в бюджет
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами

$



Наименование
показателя

'Код
строки

<»

Код по 
бюджетной 
классифи

кации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.
всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного задания

субсидии, 
предоставляемые 
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 
(выполнения ра( 
основе и от иис 

доход дея! 
всего

оказания услу 
ют) на платно 
in приносящее 
гельности 

из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 8177446.75 7804261.35 57120 316065.4

в том числе: X X X X X
доходы от собственности 110

X X X X X
доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 8120326.75 7804261.35 X X 316065.4

прочие доходы 180 57120 57120 X
Услуга № 2 X X

X X
Работа X X

X X
доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 X X X X X

безвозмездные поступления 
от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных 
финансовых организаций

140 X X X X X



иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150; 

4 '
* X X X X

прочие доходы Г60 X X X X
доходы от операций с 
активами 180' X X X X X X

4

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 8174283.33 7816097.93 42120 316065.4

в том числе на выплаты 
персоналу, всего: 210 110 6012681 6012681

из них:

211

фонд оплаты труда 111 4528941 4528941
начисления на выплаты 
по оплате труда 119 1367740 1367741)

иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда

112 116000 116000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению, 
всего:

220

300

из них:
иные выплаты 
населению

321
360

уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего: 850 66957 66957

из них:
уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

230 851 59657 59657

уплата прочих налогов и 
сборов 852

уплата иных платежей 853 7300 7300

Безвозмездные 
перечисления организациям 240 853



Прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

*

из них:

Расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего:

260

240 2109645.33 1736459.93 57120 316065.4

из них:

научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы

241

услуги связи 244 113400 113400
транспортные услуги 244
коммунальные услуги 244 740758.65 740758.65
арендная плата за
пользование
имуществом

244

работы, услуги по 
содержанию имущества 244 72640.03 72640.03

прочие работы, услуги 244 502168.58 393983.18 42120 66065.4
Прочие расходы 244
увеличение стоимости 
основных средств

243
244 308615.3 308615.3

увеличение стоимости 
нематериальных активов 244

увеличение стоимости 
материальных запасов

243
244 372062.77 107062.77 15000 250000

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X

из них:
увеличение остатков 
средств 310

прочие поступления 320



Выбытие финансовых 
активов, всего: 400 ;

из них: 1
уменьшение остатков 
средств 410

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 
года 500 X 11836.58 11836.58

Остаток средств на конец 
года 600 X



____ % 4
Наименование

показателя
Код'

строки
Год 

’ начала 
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
всего на закупки 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” !

в соответствии с Федеральн 
законом от 18 июля 2011 г. № 2 

мО закупках товаров, работ, у 
отдельными видами юридичесю

на 20 17 г. на 20 г. на 20 г. на 20 17 г. на 20 г. на 20 г. на 20 г. на 20 г. на 2

очередной
финансовый

год

1-ый год 
планового 

периода

2-ой год 
планового 

периода

очередной
финансовый

год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 

периода j

очередной
финансовый

год

1-ый год 
планового 

периода

2-
п я г

пе
1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11

Выплаты по расходам 
на закупку товаров, 
работ, услуг, всего; в 
т.ч.

0001 X 2109645.33 2109645.33

муницип. задание 1736459.93 1736459.93

иные цели 57120 57120

платные 316065.4 316065.4

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

1001 X 60559.48 60559.48

муницип.задание

иные цели

платные 60559.48 60559.48



Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
] 2 3

Остаток средств на начало года 010 0
Остаток средств на конец года 020 0
Поступление 030 0
Выбытие 040 0

VI. Справочная информация
н а" sfj? " октябрь 20 17 г.

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020 0

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 X

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения 
(подразделения) по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения 
(подразделения)

Исполнитель

М.Н.Бобкова
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи).

. Н.С.Васянина
(подпись) (расшифровка подписи)

Н.Н.Бобкова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. , ^  У/ —
" /У "  ШТй£Щ_ 2 0 7 g  г.


