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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: 

 

Общеобразовательная деятельность 

 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: 

Общеобразовательные программы  начального общего, основного общего образования. 

 

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

- Посещение группы продленного дня; 

- Углубленное изучение предметов; 

- Развитие детей дошкольного возраста; 

- Изучение второго иностранного языка; 

- Изучение информатики. 

 

2. Показатели финансового состояния учреждения 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Сумма 

1 2 3 

1.      Нефинансовые активы, всего:                                  

 из них:                                                      

1.1.    Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего                                            127217362,62 

 в том числе:                                                 

1.1.1.  Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на пра-

ве оперативного управления                                     

127217362,62 

1.1.2.  Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделен-

ных собственником имущества учреждения средств                  

771125,00 

1.1.3.  Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности                

0 

1.1.4.  Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества   95257977,36 

1.2.    Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего                                            9945055,16 

 в том числе:                                                 

1.2.1.  Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества                                                   6423650,4 

1.2.2.  Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества      714759,05 

2.      Финансовые активы, всего                                     

 из них:                                                      

2.1.    Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета                                    0 

2.2.    Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:                    0 

 в том числе:                                                 

2.2.1.  по выданным авансам на услуги связи                         0 

2.2.2.  по выданным авансам на транспортные услуги                  0 

2.2.3.  по выданным авансам на коммунальные услуги                  0 

2.2.4.  по выданным авансам на услуги по содержанию имущества       0 

2.2.5.  по выданным авансам на прочие услуги                        0 

2.2.6.  по выданным авансам на приобретение основных средств        0 

2.2.7.  по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  0 

2.2.8.  по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0 

2.2.9.  по выданным авансам на приобретение материальных запасов    0 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы                       0 



2.3.    Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной прино-

сящей доход деятельности, всего:                                        

0 

 в том числе:                                                 

2.3.1.  по выданным авансам на услуги связи                         0 

2.3.2.  по выданным авансам на транспортные услуги                  0 

2.3.3.  по выданным авансам на коммунальные услуги                  0 

2.3.4.  по выданным авансам на услуги по содержанию имущества       0 

2.3.5.  по выданным авансам на прочие услуги                        0 

2.3.6.  по выданным авансам на приобретение основных средств        0 

2.3.7.  по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  0 

2.3.8.  по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0 

2.3.9.  по выданным авансам на приобретение материальных запасов    0 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы                       0 

3.      Обязательства, всего                                        0 

 из них:                                                      

3.1.    Просроченная кредиторская задолженность                     0 

3.2.    Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюд-

жета, всего:       

0 

 в том числе:                                                0 

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда                   0 

3.2.2.  по оплате услуг связи                                       0 

3.2.3.  по оплате транспортных услуг                                0 

3.2.4.  по оплате коммунальных услуг                                0 

3.2.5.  по оплате услуг по содержанию имущества                     0 

3.2.6.  по оплате прочих услуг                                      0 

3.2.7.  по приобретению основных средств                            0 

3.2.8.  по приобретению нематериальных активов                      0 

3.2.9.  по приобретению непроизведенных активов                     0 

3.2.10. по приобретению материальных запасов                        276736,70 

3.2.11. по оплате прочих расходов                                   0 

3.2.12. по платежам в бюджет                                        0 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами                            0 

3.3.    Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных 

от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:                       

0 

 в том числе:                                                 



3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда                   0 

3.3.2.  по оплате услуг связи                                       0 

3.3.3.  по оплате транспортных услуг                                0 

3.3.4.  по оплате коммунальных услуг                                0 

3.3.5.  по оплате услуг по содержанию имущества                     0 

3.3.6.  по оплате прочих услуг                                      0 

3.3.7.  по приобретению основных средств                            0 

3.3.8.  по приобретению нематериальных активов                      0 

3.3.9.  по приобретению непроизведенных активов                     0 

3.3.10. по приобретению материальных запасов                        0 

3.3.11. по оплате прочих расходов                                   0 

3.3.12. по платежам в бюджет                                        0 

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами                            0 

 

 

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 
 

 

 

№   

п/п 

 

 

 

Наименование    

показателя 

 

Код по бюд-

жетной 

классифика-

ции   

операции 

сектора 

государ-

ственного 

управления 

 

 

 

Всего 

в том числе: 

операции по лицевым    

счетам, открытым в  

органах Федерального 

казначейства (финансовых  

органах) 

операции по сче-

там, открытым в  

кредитных   

организациях 

1 2 3 4 5 6 

1.     Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года  

x         0 0  

2.     Поступления, всего:             x         33857269,10 33857269,10  

 в том числе:       x            

2.1.   Субсидии на выполнение         

муниципального задания            

x         28764860,67 28764860,67  

2.2.   Целевые субсидии   x         1650863,74 1650863,74  



2.3.   Бюджетные инвестиции         x            

2.4.   Поступления от оказания           

муниципальным учреждением 

услуг (выполнения работ), 

предоставление     

которых для физических и       

юридических лиц  осуществляет-

ся на платной основе,    

всего              

x         3061993,14 3061993,14  

 в том числе:       x            

2.4.1. Услуга N 1 (прочие услуги – вы-

ручка школьной столовой)        

x         2801041,14 2801041,14  

2.4.2. Услуга N 2        (реализация пу-

тевок в пришкольные лагеря) 

x         260952,00 

 

260952,00 

 

 

2.5.   Поступления от иной принося-

щей доход деятельности,      

всего:             

x         379551,55 379551,55  

 в том числе:       x            

2.5.1. Добровольные пожертвования              x         100471,72 100471,72  

2.5.2. Платные образовательные услуги х 51896,00 51896,00  

2.5.3 Поступление средств соцпод-

держки 

х 196275 196275  

2.5.4 Прочие услуги х 30908,83 30908,83  

2.6.   Планируемый остаток средств на 

конец планируемого года               

x            

3.     Выплаты, всего:    900        33857269,10 33857269,10  

 в том числе:           

3.1.   Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате  труда, всего       

210        25272932,57 25272932,57  

 из них:                

3.1.1. Заработная плата   211        19191800,17 19191800,17  

3.1.2. Прочие выплаты     212        139320,93 139320,93  



      

3.1.3. Начисления на выплаты по 

оплате труда              

213        5941811,47 5941811,47  

3.2.   Оплата работ,      

услуг, всего       

220        2756455,60 2756455,60  

 из них:                

3.2.1. Услуги связи       221        24031,36 24031,36  

3.2.2. Транспортные услуги             222        22171,80 22171,80  

3.2.3. Коммунальные услуги             223        1885297,71 1885297,71  

3.2.4. Арендная плата за пользова-

ние имуществом         

224           

3.2.5. Работы, услуги по содержа-

нию  имущества          

225        115948,59 115948,59  

3.2.6. Прочие работы, услуги             226        709006,14 709006,14  

3.3.   Безвозмездные перечисления  

организациям,  всего              

240           

 из них:                

3.3.1. Безвозмездные  перечисления  

государственным и муници-

пальным  организациям       

241           

3.4.   Социальное обеспечение, все-

го 

260        38969,00 38969,00  

 из них:                

3.4.1. Пособия по  социальной по-

мощи  населению          

262        38969,00 38969,00  

3.4.2. Пенсии, пособия, выплачива-

емые  организациями  сектора 

государственного управления         

263           

3.5.   Прочие расходы     290        1042379,24 1042379,24  

3.6.   Поступление   нефинансовых  

активов, всего     

300        4746532,69 4746532,69  

 из них:                



3.6.1. Увеличение   стоимости ос-

новных средств            

310        369798,50 

 

369798,50 

 

 

3.6.2. Увеличение стоимости  нема-

териальных активов            

320           

3.6.3. Увеличение стоимости непро-

изводственных активов            

330           

3.6.4. Увеличение  стоимости          

материальных запасов            

340        4376734,19 4376734,19  

3.7.   Поступление  финансовых ак-

тивов, всего     

500           

 из них:                

3.7.1. Увеличение стоимости цен-

ных  бумаг, кроме акций и 

иных форм участия в капитале 

520           

3.7.2. Увеличение стоимости акций 

и иных форм участия в капи-

тале         

530           

 Справочно:             

3.8.   Объем публичных    

обязательств, всего              

x            

 
Руководитель муниципального 

учреждения 

 (уполномоченное лицо)                      ___________________________________Л.Я. Кожухова 

                                          (подпись, расшифровка подписи) 
 

Главный бухгалтер муниципального 

  учреждения                              ___________________________________ Я.А. Дианова  

                                          (подпись, расшифровка подписи) 
 

Исполнитель                             _________Я.А. Дианова __________________________ 

                                          (подпись, расшифровка подписи) 
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