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1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения:
целеноправленный процесс обучения и воспитания детей в интересах личности, общества, государства, создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 
дополнительного образования

1.2. Виды деятельности учреждения: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным общеобразовательным программам.

1.3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг оказываемых учреждением . Нет.

2. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 10377237,43

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве 
оперативного управления

10377237,43

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным)учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учоежления соедств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономнвым) учреждением за счет доходов, полученных от платной 
и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 5325213,17

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 20203973,49
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 7113886,02
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 3749956,77
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего: 42041,09
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 7039,03

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 24652,06

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 10350,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов



3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
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. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя ед. изм. отчетные данные 
2015 года 2016 год прогноз 2017 год

3.1 Численность обучающихся в соответствии с 
утвержденным комплектованием: в т. ч. чел. 564 564 564
1-4 классы чел. 269 269 269
5-9 классы чел. 241 241 241
10-12 классы чел. 54 54 54
3.2. Численность воспитанников по отчету за отчетный 
период чел.
3.3. Численность педагогических работников по отчету 
за отчетный nevuod чел. 43 43 43
3.4. Численность работников-всего: в т.ч. чел. 67 67 67

АУПиАХЧ чел. 24 24 24
педагогические работники Всего чел. 43 43 43

Из них учителя- всего чел. 39 39 39
3.5. Соотношение прямых исполнителей М3 (учителей, 
воспитателей, тренеров-преподователей, и т. д.) к 
количеству работников АХ , УВП и МОП % 64 64 64
из них %
доля прямых исполнителей М3 % 58 58 58
доля АХ, УВП и МОП % 36 36 36
3.6. Площадь здания учреждения находящегося в 
оперативном управлении кв. м. 3659,3 3659,3 3659,3
3.7. Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду кв. м.



4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения финансовое обеспечение муниципального задания - бюджет)

Наименование показателя Код
ГРБС Раздел Подраздел Фонд Вид

расходов КОСГУ

операции по лицевым 
счетам, открытым в 

органах Федерального 
казначейства

всего

Планируемый остаток средств на начало планируемого
года* 10 300,00
Поступления, всего: 31 437 600,00

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных
услуг

907 07 02 11,00 611 X
30 945 700,00

Субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений Орловского района в рамках 
подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма 
в Орловском районе" муниципальной программы 
Орловского района "Обеспечение общественного

907 07 02 00 611 X

31 000,00

Субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений Орловского района в рамках 
подпрограммы " Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности” муниципальной 
программы Орловского района "Энергоэффективность и 
развитие

907 07 02 00 611 X

66 700,00
Целевые субсидии 907 07 02 X 394 200,00
в том числе 907 07 02 X

Субсидии на иные цели на организацию отдыха детей в 
каникулярное время, в рамках реализации муниципальной 
программы Орловского района "Социальная поддержка 
граждан"

907 07 07 12,00 612 X

394 200,00

Поступления от иной приносящей доход деятельности 907 07 02 00 X

Расходы, всего: 800 31 447 900,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг

907 07 02 11,00 X
30 945 700,00

907 07 02 0210072030 26 735 500,00

Оплата труда 907 07 02 11 111 211 19 085 900,00
Прочие выплаты - Всего 907 07 02 11 112 212 20 400,00
Транспортные услуги (проезд) 907 07 02 11 112 222 12 700,00

Прочие услуги (проживание) 907 07 02 11 112 226 50 000,00

Начисление на оплату труда - всего 907 07 02 11 119 213 5 763 900,00
Услуги связи в т.ч. 907 07 02 11 244 221 65 900,00
Транспортные услуги (подвоз) 907 07 02 11 244 222 0,00
Коммунальные услуги 907 07 02 11 244 223 0,00
Арендная плата за пользование имуществом 907 07 02 11 244 224 0,00
Услуги по содержанию имущества 907 07 02 11 244 225 133 300,00
Прочие услуги в т.ч. 907 07 02 И 244 226 343 200,00

Прочие расходы 907 07 02 11 850 290 0,00
Увеличение стоимости основных средств 907 07 02 11 244 310 750 300,00

Увеличение стоимости материальных запасов 907 07 02 11 244 340 509 900,00

907 07 020210000590 4 210 200,00

Оплата труда 907 07 02 00 111 211 568 900,00
Прочие выплаты - Всего 907 07 02 00 112 212 0,00
Транспортные услуги (проезд) 907 07 02 00 112 222 20 000,00
Прочие услуги (проживание) 907 07 02 00 112 226 0,00
Начисление на оплату труда - всего 907 07 02 00 119 213 171 800,00
Услуги связи в т.ч. 907 07 02 00 244 221 30 400,00
Транспортные услуги (подвоз) 907 07 02 00 244 222 0,00
Коммунальные услуги 907 07 02 00 244 223 1 004 800,00
Услуги по содержанию имущества 907 07 02 00 244 225 96 700,00
Прочие услуги 907 07 02 00 244 226 1 634 700,00

Прочие расходы в т.ч. 907 07 02 00 850 290 207 100,00

Прочие расходы 907 07 02 00 851 290 207 100,00

Прочие расходы 907 07 02 00 852 290 0,00
Увеличение стоимости основных средств 907 07 02 00 244 310 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 907 07 02 00 244 340 475 800,00



операции по лицевым 
счетам, открытым в 

органах Федерального 
казначейства

Наименование показателя Подраздел КОСГУ

всего

Субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений Орловского района в рамках 
подпрограммы ” Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности” муниципальной 
программы Орловского района "Энергоэффективность и 
развитие

Услуги по содержанию имущества

Увеличение стоимости материальных запасов

Субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений Орловского района в рамках 
подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма 
в Орловском районе" муниципальной программы 
Орловского района "Обеспечение общественного
Прочие услуги

Целевые субсидии

Прочие услуги

Прочие услуги

Субсидии на иные цели на организацию отдыха детей в 
каникулярное время, за счет субсидии областного бюджета 
в рамках реализации муниципальной программы 
Орловского района "Социальная подае^ржкаграждан" ( 
услуга по приготовлению в10щ^бз^йлирШай|^в<(>за)__------------------------------ _____----- —

..... --------------------------------------------
Увеличениестоимо^д^^иа^& ^|з?1^^
---------------------------;■ ■■ -Поступления от иной принЬсяи̂ ей доход деятельности  ̂ 3*
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I’ ■£ / §  'S ^^ у у о в ^ т л ь  учреждениж/ф Кушнарева М М.

Ивченко О С.

главный бухгалтер 
(должность)

Ивченко О С.
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