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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):
предоставление общедоступного и бесплатного основного общего, среднего общего образования в объеме основных общеобразовательных программ, а также 
дополнительного образования;
- предоставление общедоступного и бесплатного основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам для детей - инвалидов 
на дому.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Образовательные и развивающие услуги:

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения.

Курсы:
- по подготовке к поступлению в учебное заведение;
- по изучению иностранных языков, не предусмотренных образовательными программами;
- профессиональная подготовка (в т.ч. вождение автомобиля, машинопись, стенография).

Кружки по обучению игре на музыкальных инструментах, фотографированию, кино-, видео-, радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию, домоводству, 
танцам и т.д.

Создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных 
промыслов и т.д., т.е. всему тому, что направлено на всестороннее развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках государственных образовательных 
стандартов.
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2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения 

на 01 октября 2017 г.
(на последнюю отчетную дату)

№№п/п Наименование показателя Сумма (руб., коп.)
1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего: 35 657 913,85

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 15 320 771,34

в том числе:
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве 

оперативного управления
15 320 771,34

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 имущества 2 557 511,40
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 6 345 857,88

в том числе:
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 427 721,74
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 148 852,71

2 Финансовые активы, всего 226 001,01
из них:

2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего 122 404,24

в том числе:



2.1.1. денежные средства муниципального учреждения нз. счгпч 122 404,24

из них:
за счет средств федерального бюджета

за счет средств областного бюджета
за счет средств бюджета города 40 866,83
за счет средств от платной и иной приносящей доход деятельности 81 537,41

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, всего:

в том числе:
2.2.1.
2.2.2.
2.3. Дебиторская задолженность по расходам, всего: 84 890,39

в том числе:
2.3.1. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города 44 167,32

из неё:
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги 4 720,92
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 14 214,00
по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение материальных запасов 23 502,30
по выданным авансам на прочие расходы •

2.3.2. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности

12 092,82

из неё:
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги 2 192,82
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
по выданным авансам на прочие услуги 9 900,00
по выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
по выданным авансам на прочие расходы

3 Обязательства, всего: 625 598,15
из них :

3.1. Кредиторская задолженность, всего: 625 598,15

из неё:

3.1.1. просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего: 606 257,72

из неё:
по начислениям на выплаты по оплате труда 333 883,34
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг 550,15
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет 267 487,54
по прочим расчетам с кредиторами 4 336,69

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности, всего:

19 229,75

из неё:
по начислениям на выплаты по оплате труда 4 532,00
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг 6 234,75
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет 8 463,00
по прочим расчетам с кредиторами

3. Показатели по поступлениям 
и выплатам муниципального учреждения 

на 01 января 2018 г.

Объем финансового обеспечения (руб., коп.)



в том числе:

Наименование показателя Код строки

бкгджгтн-

KT.lZZXZii
кадии

Росеийск
ой

Федераци
и

всггг

псеепечение 
выполнения 

ч \ кицнпальног 
о задания

СуССИДШ?, 
предоставляем 

ii ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего:

100
X

16 481 412,03 15 918 569,03 330 433,00 0,00 232 410,00

в том числе:

доходы от оказания услуг, работ 120 16 150 979,03 15 918 569,03 X х 232 410,00

из них:
Услуга (работа) № 1
11787000301000101000101 
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

1201

0,00 0

Услуга (работа) № 2 
11791000301000101004101
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

1202

7 397 390,00 7397390

Услуга (работа) № 3
11794000301000101001101 
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования

1203

0,00 0

Услуга (работа) № 4
11791000301000105000101 
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

1204

8 521 179,03 8521179,03

иные субсидии, предоставленные 
из бюджета

150
330 433,00 X 330 433,00

X X

прочие доходы 160 X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X

из них:

Услуга (работа) № 1 1801

Услуга (работа) № 2 1802

Выплаты по расходам, всего: 200 X 16 550 380,05 15 987 537,05 330 433,00 0,00 232 410,00 0,00

в том числе:

выплаты персоналу всего: 210 100 13 849 776,29 13 406 433,29 330 433,00 0,00 112 910,00 0,00

из них:

фонд оплаты труда 
муниципального учреждения 2101 111 10 464 892,29 10 281 627,29 108 265,00 75 000,00

иные выплаты персоналу 
муниципального учреждения, за 
исключением фонда оплаты труда

2102 112 245 700,00 21 500,00 208 800,00 15 400,00

иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

2103 113 0,00

взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам муниципального 
учреждения

2104 119 3 139 184,00 3 103 306,00 13 368,00 22 510,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:



пособия, компенсации и ины? 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

2: : :  , з : : 0,00

стипендии 2202 349 0,00
премии и гранты 2203 350 0,00

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 850 60 272,03 60 272,03 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 2301 851 56 272,03 56 272,03

уплата прочих налогов, сборов 2302 852 0,00

уплата иных платежей 2303 853 4 000,00 4 000,00
UVJDUJiVlVJ/4ITDlV

перечисления
организациям 240 0,00

прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг) 250 0,00

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 X 2 640 331,73 2 520 831,73 0,00 0,00 119 500,00 0,00

услуги связи 2601 242 0,00

услуги связи 2602 244 58 000,00 58 000,00

Транспортные услуги 2603 244 17 000,00 17 000,00

Коммунальные услуги 2604 244 1 181 870,00 1 138 870,00 43 000,00

Арендная плата за пользование 
имуществом 2605 244 0,00

Работы, услуги по содержанию 
имущества 2606 244 325 607,00 325 607,00

прочие работы, услуги 2607 244 508 773,73 , 470 773,73 38 000,00

прочие расходы 2608 244 500,00 500,00

увеличение стоимости основных 
средств 2609 244 140 000,00 140 000,00

увеличение стоимости 
материальных запасов 2610 244 408 581,00 370 581,00 38 000,00

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

увеличение остатков средств 310 0,00

прочие поступления 320 0,00

Выбытие финансовых активов, 
всего 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

уменьшение остатков средств 410 0,00

прочие выбытия 420 0,00

Остаток средств на начало года 500 X 68 968,02 68 968,02

Остаток средств на конец года 600 X 0,00



3.1. Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения 

на 01 января 2018 г.

Наименование показателя Код строки
Г од начала 

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (руб., коп.)

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Ф едеральным законом от 05.04.2013 
№  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 №  223-Ф З «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2020 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2020 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 2-ой 
год планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего:

1 X 2 640 331,73 2 640 331,73 0,00 0,00 0,00

в том числе:

на оплату контрактов 
(договоров), заключенных до 

начала очередного финансового 
года:

1001 X 307 421,34 307 421,34

на закупку товаров работ, услуг 
по году начала закупки:

2001 2 332 910,39 2 332 910,39



4. Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение муниципального учреждения 

на 01.01.2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., коп.)
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 42 076,45
Остаток средств на конец года 020 47 664,61
Поступление 030

Выбытие 040

5. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., коп.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего: 020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Руководитель учреждения 
(уполномоченного им лица)

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель
тел.7-42-19

19 января 2018 г.

ъЛш&щ Г. С. Михайлова


