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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения: 
Учреждение самостоятельно в соответствии с муниципальным заданием осуществляет деятельность, 
связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к основным видам деятельности по 
организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, в том числе 
учащимся с ограниченными возможностями здоровья в пределах выделяемых Учредителем субсидий 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: 
Основными целями учреждения являются формирование общей культуры личности обучающихся на 
основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 
жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения 
к правам и свободам человека, любви к окружающей природе. Родине, семье, формирование здорового 
образа жизни, 

1.2. Виды деятельности: 
реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего (полного) общего 
образования; 
создание развивающей и воспитывающей среды для обучающихся во внеурочное время; 
оказание дополнительных образовательных, оздоровительных, спортивных услуг; 



разработка учебных планов, программ, учебных пособий, научной, методической, справочной 
литературы 
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
- развивающие компьютерные игры; 
- раннее обучение иностранному языку; 
- изучение второго иностранного языка; 
- услуги кабинета информатики (ксерокопия, набор текста, сканирование, работа в сети 
Интернет); 
- организация досуга учащихся: дискотеки, клубы по интересам, концерты; 
- организация групп продленного дня; 
- преподавание специальных курсов, репетиторство; 
- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов. 
- организация спортивных секций, кружков; 



2. Показатели финансового состояния учреждения 
№ 

п/п 

Наименование показателя Сумма 

1 2 3 
1. Нефинансовые активы, всего: 76 736 411,84 

из них: 
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 63 567 600,90 

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 43 566 278,95 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 13 168 810,94 

в том числе: 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5 536 106,35 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 3 933 240,57 

2. Финансовые активы, всего 

из них: 
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета 

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 -

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 -



J. Обязательства, всего 14 857,00 

из них: 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность -

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, 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 14 857,00 

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 -



3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

№ 
п/п 

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации операции 
сектора государственного 

управления 

Всего 
в том числе: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации операции 
сектора государственного 

управления 

Всего 
операции по 

лицевым счетам, 
открытым в 

органах 
Федерального 
казначейства 
(финансовых 

органах) 

операции по 
счетам, открытым в 

кредитных 
организациях 

1 2 3 4 5 6 
1. Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года 

X 

2. Поступления, всего: X 51 187 072,32 51 187 072,32 

в том числе: X 

2.1. Субсидии на выполнение 
муниципального задания 

X 45 239 044,32 45 239 044,32 

2.2. Целевые субсидии X 3 318 028,00 3 318 028,00 

2.3. Бюджетные инвестиции X 

2.4. Поступления от оказания 

муниципальным учреждением 
услуг (выполнения работ), 
предоставление 

которых для физических и 

X 2 580 000,00 2 580 000,00 



юридических лиц осуществляется 
на платной основе, 

всего 
в том числе: X 

2.4.1. Услуга N 1 (родит, плата) X 270 000,00 270 000,00 

2.4.2. Услуга N 2 (школ.столовая) X 1 980 000,00 1 980 000,00 

2.4.3. Услуга № 3 (соц.защ-озд.дет) 330 000,00 330 000,00 

2.5. Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, 

всего: 

X 50 000,00 

в том числе: X 

2.5.1. Поступления от реализации 
ценных бумаг 

X 

2.6. Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года 

X 

3. Выплаты, всего: 900 51 187 072,32 51 187 072,32 

в том числе: 

3.1. Оплата труда и начислепия на 
выплаты по оплате труда, всего 

210 41 641 445,00 41 641 445,00 

из них: 
3.1.1. Заработная плата 211 31 821 452,68 31 821 452,68 

3.1.2. Прочие выплаты 212 176 600,00 176 600,00 



3.1.3. Начисления на выплаты по оплате 
труда 

213 9 643 392,32 9 643 392,32 

3.2. Оплата работ, 
услуг, всего 

220 4 098 586,32 4 098 586,32 

из них: 
3.2.1. Услуги связи 221 7 400,00 7 400,00 

3.2.2. Транспортные услуги 222 5 000,00 5 000,00 

3.2.3. Коммунальные услуги 223 2 294 830,00 2 294 830,00 

3.2.4. Арендная плата за пользование 
имуществом 

224 -

3.2.5. Работы, услуги по содержанию 
имущества 

225 1 560 000,00 1 560 000,00 

3.2.6. Прочие работы, услуги 226 231 356,32 231 356,32 

3.3. Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 

240 

из них: 
3.3.1. Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным организациям 

241 

3.4. Социальное обеспечение, всего 260 - -

из них: 
3.4.1. Пособия по социальной помощи 

населению 
262 



3.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 

263 

3.5. Прочие расходы 290 1 251 790,00 1 251 790,00 

3.6. Поступление нефинансовых 
активов, всего 

300 4 195 251,00 4 195 251,00 

из них: 
3.6.1. Увеличение стоимости основных 

средств 
310 522 000,00 522 000,00 

3.6.2. Увеличение стоимости 
нематериальных активов 

320 

3.6.3. Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 

330 

3.6.4. Увеличение стоимости 
материальных запасов 

340 3 673 251,00 3 673 251,00 

3.7. Поступление финансовых 
активов,всего 

500 -

из них: 
3.7.1. Увеличение стоимости ценных 

бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале 

520 

3.7.2. Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале 

530 



Справочно: 

3.8. Объем публичных 

обязательств, всего 

X 

Руководитель муниципального 
учреждения 
(уполномоченное лицо) 

Главный бухгалтер муниципального 
учреждения 

Исполнитель 
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