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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.

Цели деятельности учреждения :обеспечение начального общего, основного
общего, среднего (полного) образования (с углубленным изучением русского языка,
литературы, иностранных языков в отделении гимназии; русского языка, мировой
художественной культуры , архитектуры и живописи Псковского края, живописи,
композиции, рисунка, хора, музыкальной литературы, ритмики, сольфеджио,
сценического действия, хореографии, народного танца, классического танца
ансамбля
(индивидуально),
народного
инструмента
(индивидуально),
художественной речи, в лицее искусств)
в соответствии со способностями,
интересами, запросами, состоянием здоровья обучающихся в пределах
федеральных государственных образовательных стандартов, а также обеспечение
дошкольного образования , воспитания, обучения и развития, а также присмотр,
уход и оздоровление детей в возрасте от двух до семи лет.

2. Виды деятельности учреждения : основные виды деятельности учреждения
2.1 реализация программ начального общего образования , основная
общеобразовательная программа, основная общеобразовательная по специальным
(коррекционным) программам VII вида ;
2.2 реализация программ основного общего образования , основная
общеобразовательная программа и основная общеобразовательная по кррекционным
программам VII вида;
2.3 реализация программ среднего (полного) общего образования ( основная
общеобразовательная программа и основная общеобразовательная , обеспечивающая
дополнительное углубленное изучение предметов гуманитарного и художественноэстетического профиля.
2.4 реализация дополнительных образовательных программ естественнонаучной,
культурологической, эколого-биологической , военно-патриотической,туристскокраеведческой,физкультурно-спортивной,социально-педагогической,художественноэстетической,научно-технической,спортивно-технической направленности
3.Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к

основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для граждан и
юридических лиц осуществляется на платной основе;
- реализация дополнительных образовательных программ естественнонаучной
культурологической , эколого-биологической , военно-патриотической, туристскокраеведческой ,физкультурно-спортивной ,социально-педагогической,
художественно-эстетической, научно-технической ,спортивно-технической
направленности;
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества :
104 940 352,40 рублей.
____________________________________________________________________
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества :
28 954472,01 рублей

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2016 год
№
№
п/п
1

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

2
Нефинансовые активы, всего:

3
133 894,82

из них:
недвижимое имущество, всего:

104 940,35

в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

76 447,49
4 667,84
1 330,64
1 073,98
534,82
534,82

477,53
61,64
7 445,29

6 828,48
173,34

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 11 января 2016г.
Наименование
показателя

1
Поступления от
доходов, всего:
в том числе:
доходы от
собственности
доходы от
оказания услуг,
доходы от
штрафов, пеней,
иных сумм
принудительного
изъятия

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.
всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального
) задания

субсидии,
предоставляемы
ев
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 ст.78.1
Бюджетного
кодекса РФ

в том числе:
субсиди средства
поступления от оказания услуг
и на обязател
(выполнения работ) на платной
осущест ьного основе и от иной приносящей доход
вление медицин
деятельности
капиталь ского
ных
страхова
вложени
ния
й
всего
9

2

3

4

5

6

100

X

106 302 810,00

87 466 300,00

12 656 510,00

110

120

120

130

130

110 000,00
88 531 900,00

7

8

из них гранты
10

6 180 000,00

X

X

87 466 300,00

X

X

X

X

110 000,00

X

1 065 600,00

X

X

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций
иные субсидии,
предоставленные
из бюджета
прочие доходы
доходы от
операций с
активами
Выплаты по
расходам, всего:
в том числе на:
выплаты персоналу
всего:
из них:
оплата труда и
начисления на
выплаты по
оплате труда

140

X

150
160

180
180

12 656 510,00
5 004 400,00

X
X

180

X

200

X

106 373 048,64

87 466 300,00

12 656 510,00

210

110

74 747 700,00

73 965 700,00

0,00

211

111
112

57 409 300,00

56 809 300,00

X

X

X

X
X

X

X

0,00

0,00

12 656 510,00

X

X

X
5 004 400,00

X

X

6 250 238,64

782 000,00

600 000,00

0,00

социальные и иные
выплаты
населению, всего
из них:
уплату налогов,
сборов и иных
платежей, всего
из них:

безвозмездные
перечисления
организациям
прочие расходы
(кроме расходов на
закупку товаров,
работ, услуг)
расходы на закупку
товаров, работ,
услуг, всего

Поступление
финансовых
активов, всего:

119

17 338 400,00

17 156 400,00

182 000,00

220

320
321

650 000,00
650 000,00

650 000,00
650 000,00

230

850
851
852
853

3 552 900,00
3 518 200,00
14 700,00
20 000,00

3 532 900,00
3 518 200,00
14 700,00

240
243
244

27 422 448,64

9 317 700,00

12 656 510,00

5 448 238,64

27 422 448,64

9 317 700,00

12 656 510,00

5 448 238,64

0,00

20 000,00

20 000,00

240

250

260

300

из них:
увеличение
остатков средств
310

X

0,00

прочие
поступления
Выбытие
финансовых
активов, всего
Из них:
уменьшение
остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на
начало года
Остаток средств на
конец года

320

400

410
420
500

X

600

X

70 238,64

70 238,64

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 11 января 2016г.
Наименование показателя

1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг
всего:
в том числе: на оплату
контрактов заключенных до
начала очередного
финансового года:

на закупку товаров работ,
услуг по году начала
закупки:

Код
Год
строки начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
всего на закупки
в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ законом от 18 июля 2011 г. N 223"О контрактной системе в сфере
ФЗ "О закупках товаров, работ,
закупок товаров, работ, услуг для
услуг отдельными видами
обеспечения государственных и
юридических лиц"
муниципальных нужд"
на 2016 г.
на 20__ г. 1- на 20__ г.
на 20__ г.
на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г.
очередной
ый год
2-ой год
очередной
1-ый год 2-ой год очередной 1-ый год 1-ый год
финансовый год планового планового финансовый планового планового финансовы планового планового
периода
периода
год
периода периода
й год
периода периода
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2

3

0001

X

27 422 448,64

1001

X
2014
2015
2016

7 230 696,20

2001

7 230 696,20

20 191 752,44
2014
2015
2016

20 191 752,44

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 11 января 2016г.
Наименование показателя

Код строки

1
Остаток средств на начало года

2
10

Остаток средств на конец года

20

Поступление

30

Выбытие

40

Сумма (руб., с
точностью до двух
знаков после
запятой - 0,00)
3
464577,75

Таблица 4
Справочная информация
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:

Код строки
2
10

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

20

Объем средств, поступивших во временное
распоряжение, всего:

30

Сумма (тыс. руб.)
3
0,00
0,00

464,60
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Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ
по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии

1
Субсидия на реализацию основного
мероприятия: "Повышение пожарной
безопасности в муниципальных
учреждениях сферы "Образование"" в
рамках подпрограммы
"Совершенствование защиты населения и
территории муниципального образования

Код
субсидии

Код по
бюджетной
классификации

2

3

1.011.05
1.011.05
1.011.05

180
244

Код
объекта
ФАИП

4

Разрешенный к использованию остаток
субсидии прошлых лет на начало 2016
г.

Суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

Планируемые

код

сумма

код

сумма

поступления

выплаты

5

6

7

8

9

10

0,00

246 000,00
246 000,00

246 000,00
0,00
246 000,00

Субсидия на реализацию основного
мероприятия: "Мероприятия по
обеспечению антитеррористической
защищенности в муниципальных
учреждениях сферы "Образование""
подпрограммы "Профилактика

Субсидия на реализацию основного
мероприятия: "Оснащение зданий,
строений, сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов
(водоснабжение, теплоснабжение,
энергоснабжение)" в рамках

Создание и укрепление материальнотехнической базы общеобразовательных
учреждений

Организация питания в муниципальных
учреждений

Осуществление мероприятий по
организации питания в муниципальных
учреждениях

1.012.01
1.012.01
1.012.01

0,00

0,00

89 400,00
89 400,00

89 400,00
0,00
89 400,00

0,00

0,00

6 400,00

6 400,00

180
244

1.091.03
1.091.03
1.091.03

180
244

1.041.04
1.041.04
1.041.04

180
243

1.041.07
1.041.07
1.041.07

180
244

1.41040
1.41040

180

1.41040

244

6 400,00
6 400,00

(подпись)

0,00

11 января 2016 года
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6 633 000,00

6 633 000,00
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