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Наименование муниципального 
бюджетного учреждения (подразделения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "Средняя школа № 9"

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Основной государственный регистрационный номер 
Идентичный номер налогоплатилыцика

Код причины постановки на учет налогоплатилыцика (учреждения) 
Общероссийский классификатор предприятий и организаций 

Субъект федерации 
Отрасль (основной вид деятельности)
Форма собственности 
Организационно-правовая форма
Общероссийский классификатор единиц измерения .

КОДЫ
форма по КФД 

ОГРН 
ИНН 
КПП 

ОКПО 
по ОКАТО 
по ОКВЭД 

по ОКФС 
по ОКОПФ 

по ОКЕЙ

1024101223189
4102003946
410201001
42377569
30535000000
85.14
14 ~
75403
383

Адрес фактического местонахождения 684090, Камчатский край., г.Вилючинск, ул. Центральная, 6 
муниципального бюджетного 
учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Организация предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования
2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

85.14 Образование среднее общее

3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:



Таблица 1П оказатели финансового состояния учреждения.(подразделения)
на 31 января 2017г.

____________________ Наименование показателя______________________
I. Нефинансовые активы, всего:_____________________________________ _______________  ' ■

из них: .
недвижимое имущество, всего:__________ ____________________ •___________ _________________

в том числе: .
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущества, всего:________________ _____________ '______ ■_________

в том числе:
остаточная стоимость________________________________________•________________■___________
II. 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__________________ '_________________________________
111 Обязательства, всего:_____________________________________ ' .___________ _̂____

из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:______________________________________________________________

в том числе: . ■ .
просроченная кредиторская задолженность

Сумма (руб) 
192 670 872,07
158 072 599,24

107 230 970,60

34 598 272,83 
6 682 715,05

2 253 047,56
88 085,03

88 085,03

0,00
2 164 962,53 

940 319,26

940 319,26



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Руководитель муниципального бюджетного учреждения 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
Т.В. Позднякова

Исполнитель
3-14-18

" З Г  ян в аря  2 0 1 7г

Т.С. Гончарова



Таблица 2.:

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя 1
код
стро
КИ

Код
по бюджетной 
классифика

ции
Российской
Федерации

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

Всего

В том числе---- иуиегггя'п., ..и----
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 
задания из феде

рального бюджета, 
бюджета субъекта 

РФ (местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения ! 

государствен ного 
задания из 

бюджета Феде
рального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 .Бюджетного 
кодекса РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступление от оказания услуг (выполнениям 
работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1. 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 123 506 732,07 111 154 548,23 12 352 183,84 0,00

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

доходы от оказания услуг, работ 120 111 154 548,23 111 154 548,23 X X, 0,00

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

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

140 X X X X X

иные субсидии, предоставляемые из бюджета 150 12 352 183,84 X 12 352 183,84 X X х  ;

прочие доходы 160 X X X X

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

Выплаты по расходам, всего: 200 X 123 506 732,07 111 154 548,23 12 352 183,84 0,00
в том числе:
выплаты персоналу всего: 210
из них: ■ *.•

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211 87 155 000,00 85 904 000,00 1 251 000,00 ' 'if
Заработная плата 111 67 918 000,00 66 948 000,00 970 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 119 19 237 000,00 18 956 000,00 281 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего 220 3 910 200,00 33 000,00 3 877 200,00 : V

112 3 571 200,00 33 000,00 3 538 200,00
321 339000,00 339 000,00

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 853 2 523 002,67 2 523 002,67 >•
из них: •. >'
безвозмездные перечисления организациям 240 ■ X

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 29 918 529,40 22 694 545,56 7 223 983,84 0,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 X
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400
Из них:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X 0,00
Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00

0,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер _____________

И.Е. Танковид
(расшифровка подписи/

Исполнитель.
3- 14-18

"31" января 2017г.

Т.В. Позднякова 

Т.С. Гончарова



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

на 01 января 2019 г

Наименование показателя

Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности______
доходы от оказания услуг, работ_______ ___________________—
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия____________
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств
иностранных государств, международных финансовых организаций J______

иные субсидии, предоставляемые из бюджета

Остаток средств на конец года

Руководитель муниципального бюджетного учреждения_
(уполномоченное лицо)

-сутятядптг 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен ного 
(муниципального) 
задания из феде

рального бюджета, 
бюджета субъекта 

РФ (местного 
бюджета)

123 506 732,07

Vw»-M ■ьинянглкого обеспечения, (руб, (с точностью до двух знаков после запятой - 0,0_0)_ 
------—  ' ’ ” В том числе

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 

бюджета Феде
рального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 

5. 1.

Ш  154 548,23

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с . 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 .Бюджетного 
кодекса РФ

12 352 183,84

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

Х. <

поступление от оказания услуг (выполнен 
работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности

из них гранты

0,00

И.Е. Танковид

Главный бухгалтер
Исполнитель
3- 14-18
"ЗГ  января 2017г.

Т.В. Позднякова 
Т.С. Гончарова


