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2.2. Перечень государственных работ:

Наименование показателя Количество
Стоимость 

услуг (работ), 
Сумма дохода в год, 

рублей
2.1. Перечень государственных услуг (работ):

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

383 17 695 187,27

Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального 

общего образования

38 1 755 658,27

3 года

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

дата заключения договора                                      25.06.2008 г.; 30.04.2014 г. 
номер трудового договора                                      № 1, № 7

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

329 15 200 304,47

 1) формирование общей культуры личности обучающихся; 2) адаптация обучающихся к жизни в обществе; 3) воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 4) формирование здорового образа жизни; 5) создание для 
обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха.

наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор        Управление образования администрации Анжеро-
Судженского городского округа

Срок действия трудового договора, заключенного  с руководителем учреждения на неопределенный срок
      

1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 
Основными видами деятельности МБОУ "ООШ № 17" является образовательная деятельность по реализации: 1) основных общеобразовательных программ 
начального общего образования; 2) основных общеобразовательных программ основного общего образования; 3) реализация адаптированных 
общеобразовательных программ начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 4) дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ.

Сведения о руководителе учреждения                           

1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность    Ермолаева Нина Витальевна, директор МБОУ "ООШ 
№ 17"



2.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых 



Сумма

64 968 926,35

49 963 129,00

49 963 129,00

22 460 009,33

15 005 797,35

14 480 335,75

190 731,10

40 550,71

0,00

31 715,71

4 235,71

27 480,00

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
на 30.03.2018 г.

(последнюю отчетную дату)
Наименование показателя

I. Нефинансовые активы, всего: 

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества, всего

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного 
собственником имущества за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением (подразделением) за счет 
выделенных собственником имущества учреждения 
средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением (подразделением) за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого 
муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого 
муниципального имущества, всего

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. Дебиторская задолженность по доходам, полученным 
за счет средств местного бюджета

2.1.1. Дебиторская задолженность  по доходам, 
полученным от платной и иной приносящей доход 
деятельности

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств местного бюджета, всего

в том числе:

2.2.1. По выданным авансам на услуги связи

2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества

2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги
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 



8 835,00

3300

5535

760 145,76

760 145,76

0,00

0,00

0,00

0,00

487 209,19

217 754,29

0,00

0,00

0,00

0,00

55 182,28

0,00

0,00

946 290,32

487 209,19

403 898,85

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, 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

3.2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет средств 
местного, областного бюджета, всего 

в том числе: 

3.2.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда 

3.2.1.2. По оплате услуг связи 

3.2.1.3. По оплате транспортных услуг 

3.2.1.4. По оплате коммунальных услуг 
3.2.1.5. По оплате услуг по содержанию имущества 

3.2.1.6. По оплате прочих услуг 



55 182,28

0,00

3.2.1.7. По приобретению основных средств 

3.2.1.8. По приобретению нематериальных активов 

3.2.1.9. По приобретению непроизведенных активов 

3.2.1.10. По приобретению материальных запасов

3.2.1.11. По оплате прочих расходов

3.2.2.6. По оплате прочих услуг

3.2.2.7. По приобретению основных средств

3.2.2.8. По приобретению нематериальных активов

3.2.2.9. По приобретению непроизведенных активов

3.2.2.10. По приобретению материальных запасов

3.2.2.11. По оплате прочих расходов
3.2.2.12. По платежам в бюджет

3.2.2.13. По прочим расчетам с кредиторами

3.2.1.12. По платежам в бюджет

3.2.1.13. По прочим расчетам с кредиторами

3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего

в том числе:

3.2.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.2.2. По оплате услуг связи

3.2.2.3. По оплате транспортных услуг

3.2.2.4. По оплате коммунальных услуг

3.2.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества



всего из них гранты всего з них грант всего
из них 
гранты

2 4 5 7 8 9 10 4 5 7 8 9 10 4 5 7 8 9 10

100
37 111 850,00 36 315 350,00 796 500,00 33 276 900,00 32 606 400,00 670 500,00 33 276 900,00 32 606 400,00 670 500,00

110
х х х х х х х х х х х х

120 35 447 650,00 34 651 150,00 х 796 500,00 31 884 100,00 31 213 600,00 х 670 500,00 31 884 100,00 31 213 600,00 х 670 500,00

120 1 664 200,00 1 664 200,00 х 1 392 800,00 1 392 800,00 х 1 392 800,00 1 392 800,00 х

130
х х х х х х х х х х х х

140

х х х х х х х х х х х х

150
х х х х х х х х х х х х

160 х х х х х х х х х

180 х х х х х х х х х х х х

200
37 111 850,00 36 315 350,00 796 500,00 33 276 900,00 32 606 400,00 670 500,00 33 276 900,00 32 606 400,00 670 500,00

210
26 530 860,00 26 327 500,00 203 360,00 25 391 660,00 25 188 300,00 203 360,00 25 391 660,00 25 188 300,00 203 360,00

211 20 379 100,00 20 219 100,00 160 000,00 19 504 100,00 19 344 100,00 160 000,00 19 504 100,00 19 344 100,00 160 000,00

2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00

6 149 460,00 6 106 100,00 43 360,00 5 885 260,00 5 841 900,00 43 360,00 5 885 260,00 5 841 900,00 43 360,00

220
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
230

623 400,00 523 400,00 100 000,00 525 900,00 525 900,00 0,00 525 900,00 525 900,00 0,00

5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

505 900,00 505 900,00 505 900,00 505 900,00 505 900,00 505 900,00

5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

107 500,00 7 500,00 100 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
240

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
250

99 000,00 99 000,00 99 000,00 99 000,00 99 000,00 99 000,00

260
9 858 590,00 9 365 450,00 493 140,00 7 260 340,00 6 793 200,00 467 140,00 7 260 340,00 6 793 200,00 467 140,00

9 858 590,00 9 365 450,00 493 140,00 7 260 340,00 6 793 200,00 467 140,00 7 260 340,00 6 793 200,00 467 140,00

300
0,00 0,00 0,00

310
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

410
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на конец года 
х

Примечание (в гр.3 по строкам 110-180 ,300-420 указываються КБК доходов "двадцатизначные"; по стр.210-280 указываються коды видов расходо(выплат) учреждения, по котрым принимаются или исполняются обязательства учреждения( по лицевому счету в ОФК)

прочие выбытия

х х х

из них налог на имущество и земельный 
налог 00000000000000000851

из них:
уплату налогов,сборов и иных платежей, 
всего

доходы от оказания услуг, работ 00000000000000000180

исполнение судебных актов 00000000000000000831

Выбытие финансовых 
активов, всего
из них:                                       уменьшение 
остатков средств

Остаток средств на начало 
года х

из них:                                     увеличение 
остатков средств

прочие поступления

Поступление финансовых 
активов, всего: х

расходы на закупку товаров, работ,услуг, 
всего х

00000000000000000244

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров,рабо, услуг) (стипендия 
отличникам)

00000000000000000350

транспортный налог, прочие платежи 00000000000000000852

безвозмездные перечисления 
организациям

штафы, пени 00000000000000000853

социальные и иные выплаты населению, 
всего

начисления на выплаты по оплате труда 00000000000000000119

оплата труда 00000000000000000111
прочие выплаты 00000000000000000112

Выплаты по расходам, всего:

в том числе на  выплаты  персоналу, в точ 
числе всего:

доходы от операций с активами х х х х

иные субсидии,предоставленные из 
бюджета 

прочие доходы х х х

доходы от штрафов,пеней,иных сумм 
принудительного изъятия х х х

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

х х х

доходы от оказания услуг, работ 00000000000000000130 х х х

Поступления от доходов, всего
х

в том числе:                                      
доходы от собственности х х х

1 3 6 6 6

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на  
платной основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног
о задания

субсидии, 
предосталяемые в 
соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии 
на 

осуществ
ление 

капиталь
ных 

вложени
й

средства 
обязател
ьного 

медицин
ского 

страхован
ия

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 
на  платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

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

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

Всего в том числе Всего в том числе 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 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственн
ого задания

субсидии, 
предосталяемые в 
соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии 
на 

осуществ
ление 

капиталь
ных 

вложени
й

средства 
обязател
ьного 

медицин
ского 

страхован
ия

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 
на  платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
на   2018  г.

Наименование показателя Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации РФ*

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

субсидии 
на 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования



на 2019 г.       1-ый 
год планового 

периода

на 2020г.       2-
ой год 

планового 
периода

на 2019 г.       1-
ый год 

планового 
периода

на 2020г.       2-
ой год 

планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г.       1-
ый год 

планового 
периода

на 2020г.       2-
ой год 

планового 
периода

2 3 5 6 8 9 10 11 12

0001 х 7 260 340,00 7 260 340,00 7 260 340,00 7 260 340,00

1001 х

2001 7 260 340,00 7 260 340,00 7 260 340,00 7 260 340,00

1 516 466,92

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,услуг учреждения
на   2018  г.

8 342 123,08 8 342 123,08

на 2018 г. очередной финансовый 
год

на 2018 г. очередной 
финансовый год

1 4 7

в том числе:                                            на 
оплату контрактов заключенных до 
начала очередного финансового года :

1 516 466,92

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

9 858 590,00 9 858 590,00

на закупку товаров работ, услуг по году 
начала закупки

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"
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