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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
• создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, ecj 
образование данного уровня гражданин получает впервые;
• формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
• формирование духовно-нравственной личности;
• создание благоприятных условий для разностороннего развития личности;
• адаптация обучающихся к жизни в обществе;
■ создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
воспитание у обучающихся и воспитанников гражданственности, патриотизма трудолюбия, уважения к правам и свободам человека любви к Родине, окружающей природе, семье;
• формирование здорового образа жизни, укрепление физического здоровья обучающихся и воспитанников;
• активное участие в процессе формирования интеллектуального потенциала страны, гражданского и духовного её возрождения;
• подготовка обучающихся к творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности.
• предоставление обучающимся качественного образования

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
• реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования;

• реализация специальной (коррекционной) общеобразовательной программы VII и VIII видов;
• реализация дополнительных общеобразовательных программ (научно-технической, спортивно технической, культурологической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого
биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, социально-экономической, естественнонаучной, художественно-эстетической направленности и др.);.
• осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, i
том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования; • организационно ■
педагогическая и учебно - методическая деятельность; • использование и
совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. Школа вправе использовать 
дистанционные образовательные технологии при всех формах получения образования в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
• предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
• разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
• разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
• разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков; • выявление
обучающихся не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, принимает меры по их воспитанию, получению ими образования в рамках реализуемых
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения (подразделения)
на" 09 " января 20 17 г.

Наименование показателя Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего: 10584649,42
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего: 4981130,25

в том числе:
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1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления 10584649,42

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 1945289,67
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего: 5603519,17

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

в том числе:
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на личевых счетах (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: 18441,52

в том числе:
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи 94,52
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 12294,97
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги 6052,03
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
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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)
ILL 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, 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
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 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
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3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)
на" 09 " января 20 17 г.

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 оказаш 
услуг (выполнения работ 

платной основе и от ин< 
приносящей доход

всего ИЗ НЮ 
грантЕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 4792820,21 4730695,36 62124,85 0 0 0

в том числе: 0 X X X X X
доходы от собственности 110 0 0

Поступления от оказания учреждением услуги (выполнения работы) 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется 
на платной основе

120 0 X X 0

доходы от оказания услуг, работ 120 0 X X

Поступления от оказания учреждением услуги (выполнения работы) 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется 
на платной основе

130 4730695,36 47 3 0 6 9 5 ,3 6 X X 0

Работа 0 X X
X X

доходы от штрафов,
пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 180 0 X X X X 0 X

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

140 0 X X X X X



иные субсидии, предоставленные из бюджета ВСЕГО 150 180 62124,85 X 62124,85 0 X X X

Субсидии общеобразовательным учреждениям на обеспечение 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в рамках 
подпрограммы "Возрождение культуры казачества и формирование 
у обучающихся патриотических и духовно-нравственных качеств" 
муниципальной программы Тацинского района "Поддержка 
казачьих обществ" (002)

150 180 2635,21 X 2635,21 X X X

Субсидии муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждениям на организацию питания детей на пришкольных 
оздоровительных площадках в каникулярное время в рамках 
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 
образования" муниципальной программы Тацинского района 
"Развитие образования" (004)

150 180 59489,64 X 59489,64 X X X

Субсидии муниципальным образовательным учреждениям на 
организацию обеспечения пожарной безопасности в зданиях и 
сооружениях муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности" 
муниципальной программы Тацинского района "Защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах" (006)

150 180 0 X X X X

Субсидии муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждениям на разработку проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт в рамках подпрограммы "Развитие общего и 
дополнительного образования" муниципальной программы 
Тацинского района "Развитие образования" (008)

150 180 0 X X X X

Субсидии муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждениям на проведение мероприятий по энергосбережению 
в части замены существующих окон и наружных дверных блоков 
в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 
образования" муниципальной программы Тацинского района 
"Развитие образования" (009)

150 180 0 X X X X

Субсидии муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждениям на приобретение аппаратно-программных 
комплексов доврачебной диагностики состояния здоровья 
обучающихся в рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» муниципальной программы 
Тацинского района «Развитие образования» (010)

150 180 0 X X X X
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Субсидии МБОУ Быстрогорская СОШ на строительство газовой 
котельной в рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» муниципальной программы 
Тацинского района «Развитие образования» (И01)

150 180 0 X X X X

Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приортетных объектов социальной инфраструктуры 
путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими 
средствами адаптации в рамках подпрограммы "Адаптация 
приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения 
услуг инвалидами и другими маломобильными группами 
населения " муниципальной программы Тацинсого района 
"Доступная среда" (011)

150 180 0 X X X X

прочие доходы 160 0 X X X X

доходы от операций с активами 180 X 0 X X X X X

0

Выплаты по расходам, всего: 200 X 4792820,21 4730695,36 62124,85 0 0 0 0

в том числе на выплаты персоналу, всего: 210 по 3587905,43 3587905,43 0,00 0 0 0 0

из них:

211

0
фонд оплаты труда 111 2755687,53 2755687,53 0
начисления на выплаты 
по оплате труда 119 832217,9 832217,9 0

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 112 0 0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:

220

300 0 0 0,00 0 0 0 0

из них: 0
иные выплаты 
населению

321 0
360 0

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: 850 48158 48158 0,00 0 0 0 0

из них: 0

уплата налога на имущество организаций и земельного налога 230 851 36608 36608 0
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уплата прочих налогов и сборов 852 1550 1550 0

уплата иных платежей 853 10000 10000 0

Безвозмездные перечисления организациям 240 853 0

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

250
0,00 0 0,00 0 0 0 0

из них: 0
0 0

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:

260

240 1156756,78 1094631,93 62124,85 0 0 0 0

из них: 0

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 241 0

услуги связи 244 41306 41306 0
транспортные услуги 244 0 0
коммунальные услуги 244 260297,8 260297,8 0

арендная плата за пользование 
имуществом

244 0

работы, услуги по содержанию имущества 244 153949,68 153949,68

прочие работы, услуги 244 378004,39 315879,54 62124,85
Прочие расходы 244 0

увеличение стоимости основных средств
243 0
244 9048,91 9048,91

увеличение стоимости нематериальных активов 244 0

увеличение стоимости материальных запасов
243 0
244 314150 314150

Поступление финансовых активов, всего: 300 X 0 0 0,00 0 0 0 0

из них: 0

увеличение остатков средств 310 0

прочие поступления 320 0
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Выбытие финансовых активов, всего: 400 0 0 0 0 0 0

из них: 0

уменьшение остатков средств 410 0

прочие выбытия 420 0

Остаток средств на начало года 500 X 0

Остаток средств на конец года 600 X 0

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения (подразделения)
на" 09 " января 20 17 г.

Наименование Код строки Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
показателя начала всего на закупки в том числе:

закупки в соответствии с Федеральным в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ законом от 18 июля 2011 г. № 223-

"О контрактной системе в сфере "О закупках товаров, работ, услу
закупок товаров, работ, услуг для отдельными видами юридически
обеспечения государственных и лиц"

муниципальных нужд"

на 20 17 г. на 20 18 г. на 20 19 г. на 20 17 г. на 20 18 г. на 20 19 г. на 20 17 г. на 20 18 г. на 20 '

очередной 1-ый год 2-ой год очередной 1 -ый год 2-ой год очередной 1-ый год 2-ой г
финансовый планового планового финансовый планового планового финансовый планового планов

год периода периода год периода периода год периода перио.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг, всего:

0001 X 1156756.78 1216996,57 1495248,98 1156756,78 1216996,57 1495248,98 0 0 0

в том числе: на
оплату контрактов,
заключенных до 1001 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0
начала очередного 
финансового года

на закупку товаров, 
работ, услуг по 
году начала 
закупки

2001 1156756,78 1216996,57 1495248,98 1156756,78 1216996,57 1495248,98 0 0 0
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V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения (подразделения)
на" 09 " января 20 17 г.

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 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
на" 09 " января 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
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