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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения
Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, развитие его 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение 
чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 
мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 
гигиены и здорового образа жизни). Нормативный срок освоения основной образовательной программы 
начального общего образования составляет четыре года. Нормативный срок освоения основной 
образовательной программы начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья может быть увеличен с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности обучающегося 
(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 
культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 
Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 
способности к социальному самоопределению). Срок получения основного общего образования 
устанавливается федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования.

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности 
обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование 
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 
ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 
деятельности. Срок получения среднего общего образования устанавливается федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования.

Виды деятельности Учреждения, не являющиеся основными:
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам по

направленностям: техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная,
туристско-краеведческая, социально-педагогическая;

- консультационная, просветительская и иная, не противоречащая целям создания Учреждения 
деятельность;

- организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или 
дневным пребыванием);

- организация питания обучающихся Учреждения;
- деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов 

движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Учреждением в установленном порядке;
- осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группах продленного дня;
- деятельность по охране здоровья обучающихся.
Учреждение может осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные 
услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств 
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Учреждение вправе оказывать физическим и (или) юридическим лицам следующие платные 
образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и 
федеральными государственными образовательными стандартами:

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и сверх программ по 
дисциплинам, не предусмотренным образовательной программой, репетиторство;

- организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или 
дневным пребыванием);

- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- оказание услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией продукции, в 

том числе продуктов питания и др. платные услуги в соответствии с Уставом.



Показатели финансового состояния МАОУ СШ 3
на 19 января 2017 года

(последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 65293
из них:

92479недвижимое имущество, всего:
в том числе:

34824остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего: 6477

в том числе:
803остаточная стоимость

Финансовые активы, всего: 64344
из них:

0денежные средства учреждения, всего
в том числе:

0денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации 0

иные финансовые инструменты 0
дебиторская задолженность по доходам 0
дебиторская задолженность по расходам 0

Обязательства, всего: 1372
из них:

0долговые обязательства
кредиторская задолженность: 1372

в том числе:
0просроченная кредиторская задолженность



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2017 год
на 19 января 2017 г.

Наименование показателя Код
строки

Код целевой 
статьи

Код по 
бюджетн 

ой
классиф
икании

Российск
ой

Федерац
ИИ

КО
С 

ГУ

Код
дополн. 

классиф и 
кап и и

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 
государственного 

(муниципального) задания 
из федерального бюджета, 

бюджета субъекта РФ 
(местного бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания из 

бюджета 
ФФОМС

субсидии, 
предоставляем 

ые в
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 
1 статьи 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ

субсидии на 
осуществлени 

е
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности
всего ИЗ них 

гранты

1 2 2.1 ■ 3 3.1 3.2 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего: 100 X X X X 38 248 812,00 31 561 200,00 5 888 012,00 у (У 799 600,00 \Х /

-

в том числе:
доходы от собственности п о X X X X X X X X

доходы от оказания услуг 
(работ) 120 X 130 X 10 001 000.00 9 201400.00 / X X 799 600.00 /
доходы от оказания услуг 
(работ) 121 130 X 02 22 359 800.00 22 359 800.00 / X X

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

безвозмездные поступления 
от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций 140 X X X X X X X X X
иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 X 180 X X 5 888 012.00 X 5 888 012.00t X X X

прочие доходы 160 X X X X X

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

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X X 38 249 212,00 31 561 200,00 ; / 0,00 5 888 012,00у 0,00 0,00 800 000,00 7



в том числе на: 
выплаты персоналу всего: 210 210

из них:
оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате 
труда 211 100 28 028 520,00 27 559 800,00 0,00 468 720,00

из них:

заработная плата 212
1 1 1 211 4 360 000,00 4 000 000.00 360 000.00 ,/
1 1 1 211 02 17 300 000.00 17 300 000.00

начисления на выплаты по 
оплате труда 213

119 213 1 308 720.00 1 200 000.00 108 720.00 v/
119 213 02 5 059 800.00 5 059 800.00

прочие выплаты 214 1 12 212 0.00
социальные и иные 
выплаты населению 220 300 0,00

из них: 0.00
приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан в целях их 
социального обеспечения 221 323 262 0.00
уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 800 763 000,00 760 000.00 3 000,00

из них: 0.00
уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 231 851 290 760 000.00 760 000.00 /
уплата прочих налогов, 
сборов 232 852 290 0.00
уплата иных платежей 233 853 290 3 000.00 3 000,00 у
безвозмездные
перечисления
организациям 240 0.00

0.00
прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250 0,00
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 240 9 457 692,00 3 241 400.00 5 888 012,00 328 280.00
из них: 0.00
услуги связи 261 244 221 30 000.00 30 000.00
услуги связи 261 0520345320 244 221 28 800.00 28 800.00 t>
транспортные услуги 262 244 222 0.00 /
коммунальные услуги 263 244 223 3 045 764.72 2 945 764,72 \/ юоооо.оо у

арендная плата за 
пользование имуществом 264 244 224 0.00



работы, услуги по 
содержанию имущества 265 0551010000 244 225 1 081 412.00 1 081 412.00„
работы, услуги по 
содержанию имущества 265 244 225 221 433.84 191433.84 \ / 30 000.00 /

прочие работы, услуги 266 0520345320 244 226 200 000.00 200 000.00 v< /

прочие работы, услуги 266 0520410000 244 226 150 000.00 150 000.00 \ /

прочие работы, услуги 266 0520545400 244 226 3 498 000,00 / 3 498 000.00 Л /
прочие работы, услуги 266 244 226 154 201.44 74 201.44 80 000.00 V
прочие расходы 267 244 290 0.00
увеличение стоимости 
основных средств 268 0520345320 244 310 800 000.00 800 000,00 ^V
увеличение стоимости 
основных средств 268 •244 310 10 000,00 10 000.00 у
увеличение стоимости 
материальных запасов 269 0520345320 244 340 129 800.00 129 800.00 v / /

увеличение стоимости 
материальных запасов 269 244 340 108 280.00 108 280.00 1
Поступление 
финансовых активов, 
всего: 300 0.00
из них: увеличение 
остатков средств 310 0.00
прочие поступления 320 0.00
Выбытие финансовых 
активов, всего: 400 0.00
из них: уменьшение 
остатков средств 410 0.00
прочие выбытия 420 0.00
Остаток средств на начало 
года 500 400.00 400.00
Остаток средств на конец 
года 600 0.00



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МАОУ СШ 3 
на _______09 января_______  20 17 г.

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 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт

ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ

ственных 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 17 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 18 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 17 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 18 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X 9 457 692,00 8 969 480,00 8 668 480,00 0,00 0,00 0,00 9 457 692,00 8 969 480,00 8 668 480,00
в том числе:
на оплату контрактов закл! 
ченных до начала очередно 
го финансового года: 1001 2016 98 809,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 809,10 0,00 0,00
в т.ч.
суосидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного 
(муниципального) задания 
из федерального бюджета, 
бюджета субъекта РФ 
(местного бюджета) 98 809,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 809,10 0,00 0,00
на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки: 2001 2017 9 358 882,90 8 969 480,00 8 668 480,00 0,00 0,00 0,00 9 358 882,90 8 969 480,00 8 668 480,00
в т.ч.

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного 
(муниципального) задания 
из федерального бюджета, 
бюджета субъекта РФ 
(местного бюджета) 3 142 590,90 3 957 200,00 3 656 200,00 0,00 0,00 0,00 3 142 590,90 3 957 200,00 3 656 200,00

субсидии, предоставляемые 
в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса РФ 5 888 012,00 4 684 000,00 4 684 000,00 0,00 0,00 0,00 5 888 012,00 4 684 000,00 4 684 000,00

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 
платной основе и от иной 
приносящей доход 
деятельности 328 280,00 328 280,00 328 280,00 0,00 0,00 0,00 328 280,00 328 280,00 328 280,00



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) МАОУ СШ 3
на 19 января 20 17 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков 
после запятой —  0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 0,66
Остаток средств на конец года 020 0,00
Поступление 030 0,00

Выбытие 040 0,00



Справочная информация МАОУ СШ 3 на 2017 год

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 020 0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 0,00

Руководитель муниципального учреждения____

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель Л.А. Тараркова

И.А. Дубовская

Л.А. Тараркова

тел. (34394)2-38-11



ша, утверждающего документ; наименование органа, 
^ованием городского округа Красноуфимск

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИ

,ги и полномочия учредителя (учреждения)) 
Ж.С. Фрицко

(расшифровка подписи)

от« 19 » января 2017

инн/кпп
Государственное (муниципальное) учреждение (по,

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №3"

РЕЖДЕНИЮ НА 2017 Г.
Форма по ОКУД 

Дата 
по ОКПО

6619006263 / 661901001
областной и федеральный

Дата представления предыдущих Сведений
по ОКТМО

Муниципальный орган управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск 

__________________Финансовое управление администрации городского округа Красноуфимск_________________

Г лава по БК

по ОКПО 
по ОКЕИ 

по ОКВ

КОДЫ
0501016

19.01.2017

65747000

Наименование субсидии Код
Код вида 
расходов

Код по 
бюджетной 

классификации

Код объекта шенный к использованию ос Суммы возврата дебиторской Планируемые
субсидии ФАИП ши прошлых лет на начало задолженности прошлых лет

код сумма код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

0520345320 244 221 28 800,00 28 800,00

0520345320 244 226 200 000,00 200 000,00

0520345320 244 310 800 000,00 800 000,00

0520345320 244 340 129 800,00 129 800,00

Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 0520545400 244 226 3 498 000,00 3 498 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций 0520410000 244 226 150 000,00 150 000,00
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций 0551010000 244 225 1 081 412,00 1 081 412,00

/р  Всего ^ Д с в г р д л г , , , ^ ;  1 /V
X 5 888 012,00 5 888 012,00

Руководитель
(подпись)

Руководитель финансово-экономичесю

Ответственный
исполнитель

« 19 »

(подпись) 
главный бухгалт 

(должность) 
января

(телефон)

Номер страниць 
Всего страниц

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
Ответственг
исполнител! (должность) (подпись) расшифровка подпись (телефон)

« » г.



1е<ао^л//йост^тгй1'^\тверждающего документ; наименование органа, 
городского округа Красноуфимск 

йи\^ полномочия учредителя (учреждения))

о  -o' -■ $  (расшифровка подписи)Т» 0» £•;

Ж.С. Фрицко

СВЕДЕНИЯ *- ^ л  -  *

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИ
y j f

НОМУ) УБЕЖ ДЕНИЮ  НА 2018 Г.

о т « 1 9 » января 2017

ИНН/KIII1

Государственное (муниципальное) учреждение (по,

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета _________________
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №3"

Форма по ОКУД 
Дата 

по ОКПО

6619006263 / 661901001
областной и федеральный

Дата представления предыдущих Сведений
по ОКТМО

Муниципальный орган управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск 

Финансовое управление администрации городского округа Красноуфимск

Глава по БК

по ОКПО 
по ОКЕИ 

по ОКБ

КОДЫ
0501016

19.01.2017

65747000

Наименование субсидии Код
Код вида 
расходов

Код по 
бюджетной 

классификации

Код объекта шенный к использованию о( Суммы возврата дебиторской Планируемые

субсидии ФАИП ши прошлых лет на начало задолженности прошлых лет
код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

0520345320 244 221 28 800,00 28 800,00

0520345320 244 226 200 000,00 200 000,00

0520345320 244 310 800 000,00 800 000,00

0520345320 244 340 160 200,00 160 200,00

Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 0520545400 244 226 3 495 000,00 3 495 000,00

Всего X 4 684 000,00 4 684 000,00

Руководитель
(подпись)

Руководитель финансово-экономической

Ответственный
исполнитель

« 1 9 »

(подпись)

г лавный бухгалтер 
(должность) 

января

Номер страниць 
Всего страниц

| ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 

; О ПРИНЯТИИ НА СТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
|Ответствень
■исполнителг (должность) (подпись) расшифровка подписг (телефон)

(телефон) I
(подпись) 

20 г.
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- %2~̂ .,xtrr — ййномочия учредителя (учреждения))
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СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПА

(п«15и^,)оЙ  ̂ о Т  2] Ю (расшифровка

19 !;&  \ \  янв<ф^- У* 9 if

Ж.С. Фрицко
подписи)

от « 19 » января 2017

ИНН/КПП

Государственное (муниципальное) учреждение (по.

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета ~
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №3"

ЕНИЮ НА 2019 Г.
Форма по ОКУД 

Дата 
по ОКПО

6619006263  /  661901001

областной и федеральный
Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТМО

Муниципальный орган управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск 

_________________ Финансовое управление администрации городского округа Красноуфимск

Глава по БК 

по ОКПО
по о к е й :

по ОКВ

КОДЫ
0501016

19.01.2017

65747000

Наименование субсидии Код
Код вида 
расходов

Код по 
бюджетной 

классификации

Код объекта шенный к использованию ос Суммы возврата дебиторской Планируемые

субсидии ФАИП ши прошлых лет на начало задолженности прошлых лет

код сумма код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

0 5 20345320 244 221 28 800,00 28 800,00

0520345320 244 226 200 000,00 200 000,00

0520345320 244 310 800 000,00 800 000,00

0520345320 244 340 160 200,00 160 200,00

Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
0 520545400 244 226 3 495 000,00 3 495 000,00

_________
Всего X 4 684 000,00 4 684 000,00

(подпись)

Руководитель финансово-экономической слу>|

Ответственный
исполнитель

« 19 »

(подпись)

главный бухгалтер 
(должность) 

января
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^шифровка подписи) Всего страниц
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(расшифровка подписи) (телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

\ О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ •
|Ответственг |
■исполнитель (должность) (подпись) расшифровка подпись (телефон) ■■ I
|  « » ____________________ 20 г.


