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I. Сведения о деятельности му ниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: 
- формирование обшей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, адаптация к жихни в обществе, создание основы для 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правм и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: 

- услуга по реализации общеобразовательных программ начального общего образования (первая 

ступень) 

- услуга по реализации общеобразовательных программ основного общего образования (вторая 

ступень) 

- услуга по реализации общеобразовательных программ основного общего образования (третья 

ступень) 
I 

-услуга по реализации дополнительных программ последующим напрвлениям: 
научно-техническое: художественно-эстетическое; физкульту рно- спортивное 

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

а)предпринимательская деятельность: 

-торговля покупными товарами и оборудованием; 



-оказание посреднических услуг; 
-долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и организаций; 

-приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по 
ним: 
-ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с 

собственным производством предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией; 
б)платные образовательные услуги: 

-предшкольная подготовка (адаптация к школе) 
-изучение \ небных дисциплин сверх часов и сверх программ по предметам предусмотренным учебным 
планом; 
-кружки, секции, клубы, объединения по интересам; 
-спортивно-оздоровительные мероприятия; 
-дополнительное образование детей; 

-психолого-педагогические консультации для обучающихся; 

- индивидуальные му шкальные занятия 



V 
II. Показатели финансового состояния муниципального лчрежлення 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 29 744 812,17 

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

53 531 007,84 

в том числе: 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления 

53 531 007,84 

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 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 26 225 756,04 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
всего 

23 162 205,51 

в том числе: 
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6 197 148,75 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 921 702,14 

II. Финансовые активы, всего -28 081 221,21 
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: 

6 3Q0,00 

в том числе: 
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 6 300,00 
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: 

0,00 

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 



III. Обязательства, всего 1 096 936,17 

из них: 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 862 179,01 
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего: 

980 865,71 

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 55 195,48 
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 244 907,06 
3.2.6. по оплате прочих услуг 51 000,00 
3.2.7. по приобретению основных средств | : | 

3.2.8. по приобретению нематериальных активов I ; 

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 
3.2.10. по приобретению материальных запасов 606 845.84 
3.2.11. по оплате прочих расходов 
3.2.12. по платежам в бюджет 22 917,33 
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: 

116 070.46 

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 1 

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 116 070.46 
3.3.11. по оплате прочих расходов 
3.3.12. по платежам в бюджет 
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 



III. Показатели по поступлениям и выплатам нмиииальиш о i - i p t « u m n a 

Наименование показателя 

Код по 
бюджетной 

класс ификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого 
управления 

Всего 

в том числ 

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
казначействе 

е 

операции 
по счетам, 

открытым в 
кредитных 
организаци 

ях 

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года 

X 12 428,50 12 428,50 

Посту пления, всего: X 59 768 358,38 59 768 358,38 
в том числе: X 
Субсидии на выполнении 
муниципального задания 

X 
51 750 514,38 51 750 514.38 

в том числе: X 

Услу га № 1 Услуга по реализации 
общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего 
и среднего (полного) образования 

X 28 502 449,33 28 502 449,33 

1 

Услуга №2 Услуга по реализации 
программы федерального 
государственного образовательного 
стандарта 

X 19 353 081,07 19 353 081,07 

Услуга №3 Услуга по семейной форме 
обучения 

X 7 360,98 7 360,98 

Расчетно-нормативные затраты на 
содержание имущества 

X 4 029 644,00 4 029 644,00 

Расчетные затраты по стимулированию 
отдельных категорий работников 
учреждения 

X 3 887 623,00 3 887 623.00 

Поступления от оказания 
муниципальным учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление 
которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего 

X 

0,00 

i 
I 
! 

;0.00 
в том числе: X 

Услуга № 1 X 0,00 

Услуга № 2 X 0,00 

Услуга № 3 X 0,00 

Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего: 

X 
3 988 200,00 3 988 200,00 

в том числе: X 
Предпри н имател ьская деятел ьность X 3 988 200,00 3 988 200.00 

Добровольные пожертвования i 
0.00 

Поступления от реализации ценных 
бумаг 

X 0,00 

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года 

X 0,00 

Выплаты, всего: 900 59 104 670,88 59 104 670,88 
втом числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего 

210 
48 285 913,00 48 285 913,00 

из них: 
Заработная плата ! 211 37 081 808.0С 37 081 808,ОС 

Прочие выплаты 212 5 400.0С 
1 

5 400,ОС 



Начисления на выплаты по оплате 
труда 213 

11 1 9 8 7 0 5 . 0 0 11 198 7(b.UO 

Оплата работ, услуг, всего 220 3 598 816.00 3 598 816,00 

из них: 

Услуги связи 221 53 000.00 53 000.00 
Транспортные услуги 222 0,00 0,00 

Коммунальные услуги 223 1511 103.00 1 511 103,00 
Арендная плата за пользование 
имуществом 

224 
0,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 

808 422,00 808 422,00 

Прочие работы, услуги 226 | 1226 291,00 1 226 291,00 

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 240 

0,00 0,00 

из них: 
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

241 
0,00 0,00 

Социальное обеспечение, всего 260 0,00 !0,00 

из них: 

Пособия по социальной помощи 
населению 262 

0,00 0,00 

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 

263 
0,00 0,00 

Прочие расходы 290 695 096,00 695 096,00 

Поступление нефинансовых активов, 
всего 300 

6 524 845,88 6 524 845,88 

из них: 
Увеличение стоимости основных 
средств 310 

1 831 570,98 1 831 570,98 

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320 

0,00 | 0 , 0 0 
j 

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330 

0,00 |0,00 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

1 
340 

4 693 274,90 4 693 274,90 

Поступление финансовых активов, 
всего 

500 
0,00 0,00 

из них: 
Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале 

520 
0,00 0.00 

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 

530 
0,00 

i 

0,00 

Справочно: 
Объем публичных обязательств, всего X 
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