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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1.. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской 
области:
реестровый номер 42-42-07/020/2008-038

дата присвоения реестрового номера 15.04.2008

1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
1. Формирование личности учащихся, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, 
письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 
основами личной гигиены и здорового образа жизни).
2.Становление и формирование личности учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 
межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 
развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).
3.Становление и формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку учащегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
1.Образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 
2.Организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время;
3. Консультационная деятельность;

4. Просветительская деятельность;

Сведения о руководителе учреждения

1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность Майер Ирина Эрвиновна, 
директор

1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:

дата заключения договора 06.05.2015г.
номер трудового договора 89.
наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор Управление образования 

администрации города 
Прокопьевска

Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения 06.05.2017





II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.
1 2

Нефинансовые активы, всего: 12 776 041,68

Недвижимое имущество, всего 6 912 066,20
Недвижимое имущество, остаточная стоимость -
Движимое имущество, всего 5 863 975,48
Ддвижимое имущество, остаточная стоимость 19 996,98
Финансовые активы, всего: 1 083 537,89
в том числе:

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 1 083 537,89
в том числе:
по оплате труда 407 396,41
по иным выплатам из ФОТ 130,00
по начислениям на выплаты по оплате труда 299 303,44
по оплате коммунальных услуг 161 329,84
по оплате услуг связи 1 461,77
по оплате услуг по содержанию имущества 40 498,06
по оплате прочих услуг 173 418,37
по приобретению материальных запасов















III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
на 20 января 2017 г.

Код
по

бюдж

Объем финансового обеспечения на очередной финансовый год , руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0 ,00)

Всего в том числе

Наименование показателя Код строки
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субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии, 
предосталяемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

РФ

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

Поступления от доходов, всего 100 х 19 695 400,00 19 601 900,00 31 100,00 62 400,00

в том числе: доходы 
от собственности

110
х х х х х

доходы от оказания услуг, работ 120 19 601 900,00 19 601 900,00 х х
доходы от штрафов,пеней,иных сумм 
принудительного изъятия

130
х х х х х

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

140

х х х х х

иные субсидии,предоставленные из 
бюджета

150
31 100,00 х 31 100,00 х х х

прочие доходы 160 62 400,00 х х х х
доходы от операций с активами 180 х х х х х х

Выплаты по расходам, всего: 200
19 695 400,00 19 601 900,00 31 100,00 62 400,00

в том числе на выплаты персоналу 
всего:

210
15 845 900,00 15 845 900,00 -

зароботная плата 211 12 169 800,00 12 169 800,00
прочие выплаты из ФОТ 212 800,00 800,00
начисленияна вылаты по оплате труда 213 3 675 300,00 3 675 300,00
расходы на закупку товаров, 
работ,услуг, всего

260
3 798 700,00 3 745 000,00 53 700,00

из них:
услуги связи 221 9 600,00 9 000,00 600,00
транспортные услуги 222 -
коммунальные услуги 223 1 362 000,00 1 362 000,00



работы, услуги по содержанию имущества 225
769 100,00 767 900,00 1 200,00

прочие работы, услуги 226 1 218 500,00 1 205 500,00 13 000,00
увеличение стоимости основных средств

310 128 400,00 109 500,00 18 900,00

увеличение стоимости материальных 
запасов 340 311 100,00 291 100,00 20 000,00

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

290
290 50 800,00 11 000,00 31 100,00 8 700,00

Поступление финансовых активов, 
всего:

300 х - - -

из них:
увеличение стоимости основных средств

310

увеличение стоимости материальных 
запасов 320

Выбытие финансовых активов, всего 400
из них: уменьшение 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 х 80 055,22

Остаток средств на конец года 600 х



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетн 

ой
классифи 
кации РФ

Объем финансового обеспечения на первый финансовый год планового периода , руб.(с точностью до двух знаков
после запятой - 0,00)

Всего в том числе

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии, 
предосталяемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложений

средства
обязатель

ного
медицинс

кого
страхован

ия

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности
всего и ! них грант

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего 100 х 19 708 400,00 19 635 900,00 10 100,00 62 400,00

в том числе:
доходы от собственности

110
х х х х х

доходы от оказания услуг, работ 120 19 635 900,00 х х
доходы от штрафов,пеней,иных сумм 
принудительного изъятия

130
х х х х х

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

140

х х х х х

иные субсидии,предоставленные из 
бюджета

150
10 100,00 х х х х

прочие доходы 160 62 400,00 х х х х
доходы от операций с активами 180 х х х х х х

Выплаты по расходам, всего: 200
19 708 400,00 19 635 900,00 10 100,00 62 400,00

в том числе на выплаты персоналу 
всего:

210
15 845 900,00 15 845 900,00 -

зароботная плата 211 12 169 800,00 12 169 800,00
прочие выплаты из ФОТ 212 800,00 800,00
начисленияна вылаты по оплате труда 213 3 675 300,00 3 675 300,00
расходы на закупку товаров, 
работ,услуг, всего

260
3 832 700,00 3 779 000,00 53 700,00

из них:
услуги связи 221 9 600,00 9 000,00 600,00
транспортные услуги 222 -
коммунальные услуги 223 1 362 000,00 1 362 000,00



работы, услуги по содержанию имущества 225
769 100,00 767 900,00 1 200,00

прочие работы, услуги 226 1 218 500,00 1 205 500,00 13 000,00
увеличение стоимости основных средств

310 128 400,00 109 500,00 18 900,00

увеличение стоимости материальных 
запасов 340 345 100,00 325 100,00 20 000,00

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

290
290 29 800,00 11 000,00 10 100,00 8 700,00

Поступление финансовых активов, 
всего:

300 х - - -

из них:
увеличение стоимости основных средств

310

увеличение стоимости материальных 
запасов 320

Выбытие финансовых активов, всего 400
из них: уменьшение 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 х

Остаток средств на конец года 600 х



Код
по

бюдж

Объем финансового обеспечения на второй финансовый год планового периода , руб.(с точностью до двух знаков после 
_____________________________ запятой - 0,00)__________________________________________________

Всего в том числе

Наименование показателя
Код

строки

етной
класс
ифик
ации
РФ

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

го сударственного 
задания

субсидии, 
предосталяемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии на 
осуществле 

ние 
капитальны 
х вложений

средства
обязатель

ного
медицинс

кого
страхован

ия

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
Поступления от доходов, всего 100 х 19 708 400,00 19 635 900,00 10 100,00 62 400,00

в том числе:
доходы от собственности

110
х х х х х

доходы от оказания услуг, работ 120 19 635 900,00 х х
доходы от штрафов,пеней,иных сумм 
принудительного изъятия

130
х х х х х

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

140

х х х х х

иные субсидии,предоставленные из 
бюджета

150
10 100,00 х х х х

прочие доходы 160 62 400,00 х х х х
доходы от операций с активами 180 х х х х х х

Выплаты по расходам, всего: 200
19 708 400,00 19 635 900,00 10 100,00 62 400,00

в том числе на выплаты персоналу 
всего:

210
15 845 900,00 15 845 900,00 -

зароботная плата 211 12 169 800,00 12 169 800,00
прочие выплаты из ФОТ 212 800,00 800,00
начисленияна вылаты по оплате труда 213 3 675 300,00 3 675 300,00
расходы на закупку товаров, 
работ,услуг, всего

260
3 832 700,00 3 779 000,00 53 700,00

из них:
услуги связи 221 9 600,00 9 000,00 600,00
транспортные услуги 222 -
коммунальные услуги 223 1 362 000,00 1 362 000,00



работы, услуги по содержанию 
имущества

225
769 100,00 767 900,00 1 200,00

прочие работы, услуги 226 1 218 500,00 1 205 500,00 13 000,00
увеличение стоимости основных средств

310 128 400,00 109 500,00 18 900,00

увеличение стоимости материальных 
запасов 340 345 100,00 325 100,00 20 000,00

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

290
290 29 800,00 11 000,00 10 100,00 8 700,00

Поступление финансовых активов, 
всего:

300 х - - -

из них:
увеличение стоимости основных средств

310

увеличение стоимости материальных 
запасов 320

Выбытие финансовых активов, всего 400
из них: 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 х

Остаток средств на конец года 600 х



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

в том числе

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44 
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров,работ,услуг для обеспечения государственных нужд"

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

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 
финансовы 
й 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 х 3 798 700,00 3 832 700,00 3 832 700,00 3 798 700,00 3 832 700,00 3 832 700,00

в том числе: на 
оплату контрактов заключенных до 

начала очередного финансового года :
1001 х 1 362 000,00 1 362 000,00 - -

на закупку товаров работ, услуг по году 
начала закупки 2001 2 436 700,00 3 832 700,00 3 832 700,00 2 436 700,00 3 832 700,00 3 832 700,00


