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I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения  

       

1.1. Цели деятельности муниципального  учреждения:  

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения федерального 

государственного стандарта; адаптация обучающихся 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 муниципального учреждения: 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования;  дополнительных общеобразовательных 

программ. 

 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: питание детей группы 
продлённого дня, оказание дополнительных платных образовательных услуг 

 



II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма, рублей 

I. Нефинансовые активы, всего: 76057327 

из них:   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего   

67000295 

       в том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за  муниципальным бюджетным учреждением на праве 

оперативного управления 

67000295 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного  муниципальным 
бюджетным учреждением  за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств 

  

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным  

бюджетным учреждением  за счет доходов, полученных от платной и 

иной приносящей доход деятельности 

  

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества 

47628464 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего 

9057032 

       в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 

2329740 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 734175 

II. Финансовые активы, всего 105902 

из них:  

2.1. Дебиторская задолженность по доходам,  полученным на 
выполнение муниципального задания 

85492 

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств федерального и областного бюджета 

 

2.3. Дебиторская задолженность за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности 

20410 

III. Обязательства, всего 49005 

из них:  

         кредиторская задолженность  

      просроченная кредиторская задолженность  

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств, полученных на выполнение 
муниципального задания всего: 

28595 

       в том числе просроченная кредиторская задолженность  

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего: 

20410 

       в том числе просроченная кредиторская задолженность  

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств федерального и областного бюджета, 
всего: 

 

       в том числе просроченная кредиторская задолженность  

       



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя Код по 

бюджетной 
классификации 

операции сектора 

государственного 

управления 

2013 год 2014 год 2015 год 

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года 

Х 3341,78   

Поступления, всего: Х 23162745,28 16062420 17289520 

в том числе: Х    

Субсидии на выполнении 
муниципального задания 

Х 20045169,52 15198100 16425200 

Целевые субсидии  Х 1556932,72 208320 208320 

Бюджетные инвестиции      

Поступления от оказания 
муниципальным учреждением  услуг 

(выполнения работ), предоставление 

которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 

платной основе, всего 

Х 1337087,67 600000 600000 

в том числе: Х    

Питание детей группы продлённого 
дня 

Х 1154899,00 600000 600000 

Оказание платных дополнительных 

образовательных услуг 

Х 170988,67   

Реализация материальных запасов  11200,00   

Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего: 

Х 217480,37 50000 50000 

в том числе: Х    

Прочие безвозмездные поступления   217480,37 50000 50000 

Поступления от сдачи в аренду 
имущества 

 6075,00 6000 6000 

Выплаты, всего: 900 23166087,06 16062420 17289520 

в том числе:      

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего 210 
14665025,99 11101320 12233320 

из них:      

Заработная плата 211 11257830,61 8484900 9354400 

Прочие выплаты 212 54022,00 54100 54000 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 213 
3353173,38 2562320 2824920 

Оплата работ, услуг, всего 220 4405327,91 2730300 2825400 

из них:      

Услуги связи 221 59683,85 52400 52400 

Транспортные услуги 222    

Коммунальные услуги 223 3549302,69 2621900 2717000 

Арендная плата за пользование 

имуществом 224 
   



Работы, услуги по содержанию 

имущества 225 
312032,70 46700 46700 

Прочие работы, услуги 226 484308,67 9300 9300 

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего 240 
   

из них:      

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 

организациям 
241 

   

Социальное обеспечение, всего 260    

из них:      

Пособия по социальной помощи 
населению 262 

   

Прочие расходы 290 1374956,22 1384200 1384200 

Поступление нефинансовых активов, 

всего  300 
2720776,94 846600 846600 

из них:      

Увеличение стоимости основных 
средств 

310 
401119,00   

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 320 
   

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов 330 
   

Увеличение стоимости материальных 

запасов 340 
2319657,94 846600 846600 

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года 

Х    

Справочно:      

Объем публичных обязательств, всего Х    
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