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1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
- формирование общей культуры личности учащихся, их духовное, нрвственное и творческое развитие на основе усвоения образовательных
программ учреждения, федеральных государственных образовательных стандартов; - обеспечение
становления индивидуальности каждого обучающегося, создание основы для адаптации к жизни в обществе, осознанного выбора и 
последующего освоения профессии;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к природе, родному краю, Родине, семье.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): - реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего и среднего (полного) общего образования; - реализация дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с 
лицензией.

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

2. Показатели финансового состояния учреяедения
№ п/п Наименование показателя Сумма

1. Нефинансовые активы, всего: 8 346 573,54
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 2 026 631,20
в том числе:

1.1.1.
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным 
учреждением на праве оперативного управления 2 026 631,20

1.1.2.
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за 
счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3.
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 6 319 942,34

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 267 059,11
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 83 153,16



№ п/п Наименование показателя Сумма
2. Финансовые активы, всего 0,00

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: 0,00
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
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 : ;



№ п/п Наименование показателя, Сумма
3. Обязательства, всего 3 157 355,01

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 250 085,88

3.2.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного 
бюджета, всего: 2 862 280,28
в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи 1 294,20
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 2 476 013,87
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 86 100,54
3.2.6. по оплате прочих услуг 40 132,60
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 14 725,23
3.2.11. по оплате прочих расходов 244 013,84
3.2.12. по платежам в бюджет
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:

: 7 ■
44 988,85

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 2 821,40
3.3.6. по оплате прочих услуг 12 069,95
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 30 097,50
3.3.11. по оплате прочих расходов ■ .. . .  *
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами . \ >



3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п Наименование показателя

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

Всего

в том числе:
операции по 

лицевым счетам, 
открытым в 
финансовых 

органах

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

1 .

Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года X 19 426,69 19 426,69 0,00

2. Поступления, всего: X 34 271 297,00 34 271 297,00 0,00
в том числе: X

2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания X 33 346 801,00 33 346 801,00 0,00
2.2. Целевые субсидии X 575 496,00 575 496,00 0,00
2.3. Бюджетные инвестиции X 0,00 0,00 0,00

2.4.

Поступления от оказания муниципальным бюджетным 
учреждением (подразделением) услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе, 
всего X 0,00 0,00 0,00
в том числе: X

2.4.1. Услуга № 1 X X X 0,00

2.5.
Поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего: X 349 000,00 349 000,00 0,00
в том числе: X

2.5.1. Поступления от реализации ценных бумаг X 0,00 0,00 0,00

2.6.
Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года X 0,00 0,00 0,00

3. Выплаты, всего: 900 34 290 723,69 34 290 723,69 0,00
в том числе: 0,00

3.1.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего 210 30 681 227,00 30 681 227,00 0,00
из них: ;' •

■ ;



№ п/п Наименование показателя

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

Всего

в том числе:
операции по 

лицевым счетам, 
открытым в 
финансовых 

органах

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях
3.1.1. Заработная плата 211 23 559 178,00 23 559 178,00 0,00
3.1.2. Прочие выплаты 212 5 000,00 5 000,00 0,00
3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 213 7 117 049,00 7 117 049,00 0,00
3.2. Оплата работ, услуг, всего 220 1 054 700,00 1 054 700,00 0,00

из них:
3.2.1. Услуги связи 221 75 000,00 75 000,00 0,00
3.2.2. Транспортные услуги 222 0,00 0,00
3.2.3. Коммунальные услуги 223 835 700,00 835 700,00 0,00
3.2.4. Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00
3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества 225 84 000,00 84 000,00 0,00
3.2.6. Прочие работы, услуги 226 60 000,00 60 000,00 0,00
3.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0,00 0,00

из них:

3.3.1.
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 241 0,00 0,00 0,00

3.4. Социальное обеспечение, всего 260 0,00 0,00 0,00
из них:

3.4.1. Пособия по социальной помощи населению 262 0,00 0,00 0,00

3.4.2.
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления 263 0,00 0,00 0,00

3.5. Прочие расходы 290 177 674,00 177 674,00 0,00
3.6. Поступление нефинансовых активов, всего 300 2 377 122,69 2 377 122,69 0,00

из них:
3.6.1. Увеличение стоимости основных средств 310 740 296,00 740 296,00 0,00
3.6.2. Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00 0,00 0,00

3.6.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 0,00 0,00 0,00
3.6.4. Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 636 826,69 1 636 826,69 0,00
3.7. Поступление финансовых активов, всего 500 0,00 0,00 т



№ п/п Наименование показателя

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

Всего

в том числе:
операции по 

лицевым счетам, 
открытым в 
финансовых 

органах

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях
из них:

3.7Л.
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в капитале 520 0,00 0,00 0,00

3.7.2.
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале 530 0,00 0,00 0,00
Справочно:

3.8. Объем публичных обязательств, всего X 0,00 0,00 0,00
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