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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: создание условий для реализации права 

граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, обучение и воспитание разносторонней личности, 

интеллектуально готовой к обучению в высших учебных учреждениях

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- реализация основных общеобразовательных прав начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования;

- реализация программ дополнительного образования.

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

- сдача в аренду помещений;

- курсы по подготовке детей к школе;

- изучение спецкурсов и дисциплин, не предусмотренных учебным планом.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества 64 407 720,40 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества 13 400 742,54 руб.



II. Показатели финансового состояния учреждения.
Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 77 808 462,94
из них:

1.1.
Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества, всего 64 407 720,40
в том числе:

1.1.1.

Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления 64 407 720,40

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 37 734 266,79

1.2.
Общая балансовая стоимость движимого 
муниципального имущества, всего 13 400 742,54
в том числе:

1.2.1.
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 7 330 146,68

1.2.2.
Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества 1 243 462,77

И. Финансовые активы, всего -71 381 381,84
из них:

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

2.2.

Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств муниципального бюджета, 
всего: 457,89
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 418,29
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 39,60
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
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных

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: 52 655,86
в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. но выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 52 655,86
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
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных

2.3.9.
по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы



III. Обязательства, всего -365 577,70
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2.

Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет средств 
муниципального бюджета, всего: 2 391,30

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 2 391,30
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 -351 081,91
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 119 283,07

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 материальных запасов
3.3.10. по приобретению ценных бумаг
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет -15 457,93
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
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П ланируемый остаток средств на 
начало планируемого года X 136 8-41,81 0,00 0,00 104 772,99 32 068,82 0 ,0 0

Поступления, всего: X 42 035 055,01 39 877 502,71 4 734 746,31 35 142 756,40 1 575 552,30 589 000,00 984 161,00 2 391,30 582 000,00
в том числе: X

Субсидии на выполнение 
муниципального задания X 39 877 502,71 39 877 502,71 4 734 746,31 35 142 756,40

Субсидии на иные цели 1 575 552,30 1 575 552,30 589 000,00 984 161,00 2 391,30
Б ю дж етны е инвестиции

Поступления от оказания 
м униципальным учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление 
которых для физических и 
ю ридических ли ц  осуществляется на 
платной основе, всего X
в том числе: X
Услуга №  1 X
Услуга №  2 X

П оступления от иной приносящей 
доход деятельности. X 582 000,00
в том числе: X

Поступления от реализации ценных 
бумаг X

П ланируемы й остаток средств на 
конец планируемого года X
П ыплаты, всего 900 42 171 896,82 39 877 502,71 4 734 746,31 35 142 756,40 1 575 552,30 589 000,00 984 161,00 2 391,30 686 772,99 32 068,82 0,00
в том числе:
О плата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 210 34 400 558,00 34 304 558,00 34 304 558,00 96 000,00 96 000,00 0,00
из них:
Заработная плата 211 26 419 535,00 26 345 835,00 26 345 835,00 73 700,00 73 700,00 0,00
П рочие вы плати 212 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате 
труда 213 7 978 823,00 7 956 523,00 7 956 523,00 22 300,00 22 300,00 0,00
О плата работ, услуг, всего 220 4 673 015,48 3 555 466,71 3 408 258.3 1 147 208,40 491 991,30 183 600,00 306 000,00 2 391,30 593 488,65 32 068,82
из них:

Услуги связи 221 75 987,31 75 987,31 27 987,31 48 000,00 0,00
Т ранснортны е услуги 222
Коммунальные услуги 223 3 819 986,88 3 242 670,00 3 242 670,00 0,00 546 587,06 30 729.82
А рендная плата за пользование 
имуществом 224

Работы, услуга по содержанию 
имущества 225 127 453,89 104 561,00 104 561.00 2 391,30 2 391,30 20 501,59
Прочие работы , услуги 226 648 248,40 132 248,40 33 040,00 99 208.40 489 600,00 183 600,00 306 000,00 26 400,00

11особия по социальной помощ и 
населению 262
Прочие расходы 290 1 314 116,00 1 311 277,00 1311 277.00 0,00 1 500,00 1 339,00 0 .0 0

Поступление нефинансовых активов,
300 1 785 546,34 706 201,00 15 211,00 690 990,00 987 561,00 309 400,00 678 161,00 91 784,34

из них:

У величение стоимости основных 
средств 310 717 990,00 690 990,00 690 990,00 0,00 27 000,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320

У величение стоимости 
непроизводственных активов 330
У величение стоимости 
м атериальны х запасов 340 1 067 556,34 15 211,00 15 211,00 987 561,00 309 400,00 678 161,00 64 784,34

П оступление финансовых активов,
500

из них:

Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в  капитале 520

У величение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 530
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