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1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного 

(автономного) учреждения 

 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: 

 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

 

 

Показатели  финансового состояния учреждения  

на 2017 г. 

                                                      

N п/п  Наименование показателя                Сумма, руб. 

1.    Нефинансовые активы, всего:                          11 109 101,42 

 из них:                                               

1.1.   Общая балансовая стоимость недвижимого               

муниципального имущества, всего                      

6 521 237,00 

 в том числе:                                          

МОУ «Вышнепенская средняя 

общеобразовательная школа» 

3116005243 

Администрация Ракитянского района 

с.Вышние Пены ул Центральная 20 

«а» 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=94235;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=53610;fld=134


1.1.1.  Стоимость имущества, закрепленного собственником     

имущества за муниципальным бюджетным (автономным)    

учреждением на праве оперативного управления         

6 521 237,00 

1.1.2.  Стоимость имущества, приобретенного муниципальным    

бюджетным (автономным) учреждением за счет           

выделенных собственником имущества учреждения        

средств                                              

 

1.1.3.  Стоимость имущества, приобретенного муниципальным    

бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов,  

полученных от платной и иной приносящей доход        

деятельности                                         

 

1.1.4.  Остаточная стоимость недвижимого муниципального      

имущества                                            

3 312 573,38 

1.2.   Общая балансовая стоимость движимого муниципального  

имущества, всего                                     

 

 в том числе:                                          

1.2.1.  Общая балансовая стоимость особо ценного движимого   

имущества                                            

2 351 479,91 

1.2.2.  Остаточная стоимость особо ценного движимого         

имущества                                            

1 550 994,48 

2.    Финансовые активы, всего                              

 из них:                                               

2.1 Денежные средства муниципального   бюджетного 

(автономного) учреждения, всего 

 

 в том числе  

2.1.1.   Денежные средства  муниципального   бюджетного 

(автономного) учреждения на лицевых 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 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 выданным авансам на коммунальные услуги            

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  

2.3.1.7.  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)            

 

3.    Обязательства, всего                                  

 из них:                                               

3.1. Долговые обязательства  

3.2.   Просроченная кредиторская задолженность               

3.3.   Кредиторская задолженность по расчетам с             

поставщиками и подрядчиками за счет средств 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               

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                                  

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами                      

3.4.   Кредиторская задолженность по расчетам с             

поставщиками и подрядчиками за счет доходов,         

полученных от платной и иной 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                             

3.4.12. по платежам в бюджет                                  

3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами                      

 

 

 Таблица 2  

Показатели по  поступлениям  

и выплатам  учреждения  

на 2017 г.  

 

Наименование 

показателя 

Код 

стро 

ки 

Код по  

бюджет

ной  

класси- 

фикации 

РФ 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до 

двух знаков  после запятой -0,00) 
в
се

го
 

в том числе: 

суб

сид

ия 

на 

фи

нан

сов

ое 

обе

спе

чен

ие 

вы

пол

нен

ия 

му

ниц

ипа

льн

ого 

зад

ани

я 

субсиди

и, 

предост

авляемы

е в 

соответ

ствии с  

абзацем 

вторым  

п. 1  

ст. 78.1 

Бюджет

ного  

кодекса  

РФ  

субси-

дии на 

осущес

т  

вление 

капита

льных 

вложе-

ний 

Поступления 

от  оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и от иной  

приносящей 

доход 

деятельности 

всего 

из 

них 

гра

н-

ты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от 

доходов, всего 
100 Х 9 663 200    351 600  

в том числе: 

доходы от 

собственности 

110   х х х  х 

доходы от 

оказания услуг, 

работ  

120  9 285 600  х х 117 000  



доходы от 

штрафов, 

пеней, иных 

сумм 

принудительно

го  изъятия 

130   х х х  х 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональ-

ных 

организаций,  

правительств 

иностранных 

государств, 

международ-

ных 

финансовых 

организаций 

140   х х х  х 

иные субсидии, 

предостав-

ленные из 

бюджета 

150  377 600 х   х х 

прочие доходы 160   х х х 234 600  

доходы от 

операций с 

активами  

180 Х  х х х  х 

Выплаты по  

расходам, всего 
200 Х 9 663 200    351 600  

в том числе на: 

выплаты 

персоналу 

всего: 

210        

из них: 

оплата труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда  

211 211,213 7 286 800      

социальные и 

иные выплаты 

населению, 

всего 

220 212 8 400      

из них:         

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 

230 290 100 100      

из них: 
 

       

Транспортный 

налог 
230 290 6 200      

Земельный 

налог 
230 290 8 200      

Налог на 

имущество 
230 290 82 700      



организации 

Прочие налоги 

сборы 
230 290 3 000      

из них:         

безвозмездные  

перечисления 

организациям 

240        

прочие расходы 

(кроме 

расходов на 

закупку 

товаров, работ, 

услуг) 

250        

расходы на 

закупку 

товаров, работ, 

услуг,  

всего 

260 Х 2 267 900      

из них: 
  

      

Услуги 

связи,интернет

а 
 

221 5 000      

Транспортные 

услуги  
222       

Коммунальные 

услуги  
223 848 000      

Работы,услуги 

по содержанию 

имущества 
 

225 18 700      

Прочие 

работы,услуги  
226 290 900      

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

 
310 158 000      

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

 
340 947 300    351 600  

   
      

Поступление 

финансовых 

активов,  

всего 

300 Х       

из них: 

увеличение 

остатков 

средств  

310        

прочие 

поступления  
320        

Выбытие 

финансовых 
400        



активов, всего 

Из них: 

уменьшение 

остатков 

средств  

410        

прочие 

выбытия 
420        

Остаток 

средств на 

начало года 

500 Х     35 490,81  

Остаток 

средств на 

конец  года  

600 Х       

 

Показатели выплат по расходам на закупку товаров,  

услуг учреждения  

на 2017г.  

 

Наимено-

вание 

показателя 

К
о

д
  

ст
р

о
к
и

 

 

Год 

нача-

ла 

закуп

ки 

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: 
на 20_ 

очеред

ной 

финан 

совый 

год 

на 20_ 

1-ый 

год 

плано

вого 

перио

да 

на 20_ 

2-ый 

год 

плано

вого 

перио

да 

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 

Федеральным законом от 

18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 

видами юридических 

лиц» 

на 20_ 

очеред

ной 

финан 

совый 

год 

на 20_ 

1-ый 

год 

плано

вого 

перио

да 

на 20_ 

2-ый 

год 

плано

вого 

перио

да 

на 20_ 

очеред

ной 

финан 

совый 

год 

на 20_ 

1-ый 

год 

плано

вого 

перио

да 

на 20_ 

2-ый 

год 

плано

вого 

перио

да 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 

расходам на 

закупку 

товаров, 

работ, услуг  

всего 

0001 х          

в том числе: 

на оплату 

контрактов 

заключенных 

до начала 

очередного 

финансового 

года 

1001 х          

на закупку 

товаров, 

работ, услуг 

по году 

начала 

2001           



закупки  

 

 

Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения  

на 2017г. 
 

 

Наименование  

показателя  

Код строки Сумма (руб.),   

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010  

Остаток средств на конец года 020  

Поступление 030  

Выбытие 040  

 

 

Справочная информация 

 

Наименование показателя 
код 

строки 

Сумма 

(тыс. руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего  010  

Объем  бюджетных инвестиций ( в части 

переданных  полномочий муниципального 

заказчика в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации), всего 

020 

 

Объем средств, поступивших  во 

временное распоряжение, всего 
030 
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