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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
Формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения обязательного минимума содержания
общеобразовательных программ, их адаптАции к жизни в обществе;
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ,
воспитание гражданственности, трудолюбия;
уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, родине, семье;
формирование здорового образа жизни, обеспечения охраны здоровья и создание благоприятных условий для
разностороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании
и получении дополнительного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего среднего (полного) общего
образования, обеспечивающих реализацию федерального государственного образовательного стандарта,
образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, обеспечивающих духовно-нравственное
развитие, воспитание и качество подготовки обучающихя;
реализация дополнительных образовательных программ;
оказание дополнительных образовательных услуг (на договорной основе)

1.3. Перечень оказываемых услуг ( выполняемых работ), осуществляемых на платной основе

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя

Сумма, руб.

1. Нефинансовые активы, всего:

304768424,14

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

303326667,93

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного
учреждением на праве оперативного управления

собственником

имущества

за

муниципальным

303326667,93

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 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

277552320,87
12485826,58

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

4235825,35

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

1971733,81

11. Финансовые активы, всего

-301589450,99

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:

100462,66

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

22687,00

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

74000,00

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

3775,66

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

0,00

III. О бязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет

107651,78

средств бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи

979,58

3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

105707,8
964,4

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 доход деятельности, всего:
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

0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Код по

Всего

операции по
лицевым счетам,
открытым в

операции по
счетам,
открытым в

ого
управления

финансовом
управлении

организациях

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

X

Поступления, всего:

X

37433874,90

X

0,00

в том числе:

>

Субсидии на финансовое обеспечение

в том числе

бюджетной
классификаци
и операции
сектора
государственн

0,00
37433874,90

X

выполнения муниципального задания
Субсидия на иные цели
Субсидии на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального

36648371,96

36648371,96

318059,92

318059,92

X

строительства муниципальной собственности

0,00

или приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность
Г ранты в форме субсидий

X

Поступления от оказания муниципальным

X

450000,00

450000,00

учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и

0,00

юридических лиц осуществляется на платной
основе, всего:
г, h i m чис и.-

N

Поступления от иной приносящей доход

X

!) (И)
(МИ)

17443,02

деятельности,всего:
в том числе:

X

родительская плата
Вы платы , всего:

X

17443,02

0,00
17443,02

17443,02

37433874,90

37433874,90

30526007,00

30526007,00

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по

210

оплате труда, всего
из них:
Заработная плата

211

23358200,00

23358200,00

Прочие выплаты

212

251507,00

251507,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

6916300,00

6916300,00

Оплата работ, услуг, всего

220

4772771,46

4772771,46

13800,00

из них:
221

13800,00

Транспортные услуги

222

0,00
1540315,84

1540315,84

Услуги связи

•

Коммунальные услуги

223

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества

225

365826,20

365826,20

Прочие работы, услуги

226

2852829,42

2852829,42

240

0,00

Безвозмездные перечисления организациям,
всего
из них:

кредитных

Безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным организациям

241

0,00

Социальное обеспечение, всего

260

226541,64

226541,64

262

226541,64

226541,64

организациями сектора государственного
управления
Прочие расходы

263

0,00

290

569831,00

569831,00

Поступление нефинансовых активов, всего

300

1338723,80

1338723,80

310

667934,00

667934,00

320

0,00

330

0,00

340

670789,80

670789,80

500

0,00

0,00

520

0,00

530

0,00

из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые

из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных
активов
Увеличение стоимости непроизводственных
активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акций и иных форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
Средства во временном распоряжении, всего

X

226541,64

X
X
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Дата
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по ОКПО

(подразделение)

ИНН/КПП

Дата
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предыдущих
Сведений
Наименование бюджета

______________________________

по О КТМ О
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по О КЕИ

по О К В

Остаток средств на начало года

501016

Н а й м е т ’1МНИ' • субсидии

Код
субсидии

1
Стройконтроль
Сейсмоусиление

Код
КОСГУ

2

3
226
226

Код
объекта
ОАИП

Разрешенный к
Суммы возврата
использованию остаток
дебиторской
субсидии прошлых лет на задолженности прошлых
начало 20
г.
лет

4

Планируемые

код

сумма

код

сумма

поступления

выплаты

5

6

7

8

9

10
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318059,92

Всего

X
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