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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):
Создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего (полного)общего образования. Формирование общей
культуры личности обучающихся. Формирование здорового образа жизни
обучающихся. Адаптация обучающихся к жизни в обществе. Создание условий для
осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных
образовательных программ. Воспитание у обучающихся гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования. Учреждение может реализовывать
дополнительные
образовательные
программы,
а
также
основную
общеобразовательную программу дополнительного образования
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
За страницами учебника литературы, Углубление знаний по химии при подготовке к
ЕГЭ, Решение задач по химии, Инглишляндия, Дружим с русским языком, Знайка,
Танцевальная группа «Лен-текс», Волшебная мастерская, Подготовка к ОГЭ по
русскому языку, Подготовка к ОГЭ по русскому языку, Занимательная математика,
Занимательная математика, Эрудит, Практическая информатика, Ритмика, Мир в
ладошке, Мир в ладошке, Подготовка к ОГЭ по математике, Подготовка к ОГЭ по
математике, За страницами учебника
географии, Решение задач повышенной
сложности, Секреты орфографии и пунктуации.
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
муниципального имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за муниципальным учреждением на праве
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного
муниципальным учреждением (подразделением) за счет
выделенных собственником имущества учреждения
средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного
муниципальным учреждением (подразделением) за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности

Сумма
44 468 502,72
20 784 595,26

20 784 595,26
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1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого
муниципального имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным
за счет средств районного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств районного бюджета всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

3 653 776,00
23 809 548,15

23 809 548,15
3 933 323,00

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:
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
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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

353 277,14

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств районного
бюджета, всего:
в том числе:

353 277,14

3.2.1. по оплате труда
3.2.2. прочие выплаты

257 754,44

3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда

95 522,70

3.2.4. по оплате услуг связи
3.2.5. по оплате транспортных услуг
3.2.6. по оплате коммунальных услуг
3.2.7. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.8. по оплате прочих услуг
3.2.9. по приобретению основных средств
3.2.10. по приобретению нематериальных активов
3.2.11. по приобретению непроизведенных активов
3.2.12. по приобретению материальных запасов
3.2.13. по оплате прочих расходов
3.2.14. по платежам в бюджет
3.2.15. по прочим расчетам с кредиторами
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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 оплате труда
3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.3. по оплате услуг связи
3.3.4. по оплате транспортных услуг
3.3.5. по оплате коммунальных услуг
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.7. по оплате прочих услуг
3.3.8. по приобретению основных средств
3.3.9. по приобретению нематериальных активов
3.3.10. по приобретению непроизведенных активов
3.3.11. по приобретению материальных запасов
3.3.12. по оплате прочих расходов
3.3.13. по платежам в бюджет
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами
3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование
показателя

Планируемый
остаток средств

Код Объем финансового обеспечения, рублей
вида (с точностью до двух знаков после запятой
расх
субсидия на субсидии, субс
одов всего
финансовое предоставл идии
по
обеспечени яемые на на
бюд
иные цели осущ
е
жетн
еств
выполнения
ой
лени
муниципаль
клас
е
ного
сифи
капи
задания
каци
таль
и
ных
влож
ений
х
178 283,16

поступления
от оказания
услуг
(выполнения
работ)
на
платной
основе и от
иной
приносящей
доход
деятельности
178 283,16
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на начало года
Поступления,
х
всего
в том числе:
Субсидии
на х
выполнение
государственног
о задания
Целевые
х
субсидии, всего
в том числе:
х
Бюджетные
х
инвестиции
Поступления от х
оказания
муниципальным
учреждением
(подразделением
)
услуг
(выполнения
работ),
предоставление
которых
для
физических
и
юридических
лиц
осуществляется
на
платной
основе, всего
в том числе:
Услуга N 1
х
Услуга N 2
х
Поступления от х
иной
приносящей
доход
деятельности,
всего:
в том числе:
Поступления от х
реализации
ценных бумаг
Планируемый
х
остаток средств

54085260,00 47612500,00 5342760,00

1130000,00

47612500,00 47612500,00

2842760,00

1 130 000,00

5342760,00

1130000,00
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на
конец
планируемого
года
Выплаты всего
в том числе:
Расходы
на
выплаты
персоналу, всего
из них:
Фонд
оплаты
труда
учреждений
Иные выплаты
персоналу
учреждений, за
исключением
фонда
оплаты
труда
Взносы
по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты
по
оплате
труда
работников
и
иные
выплаты
работникам
учреждений
Закупка товаров,
работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных
) нужд
из них:
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных
) нужд
Социальное
обеспечение
и

54263543,16 47612500,00 5342760,00

1308283,16

100

39195001,25 36349700,00 2380060,00

465 241,25

111

28555709,41 27918381,26 280 000,00

357 328,15

112

2 015 500,00

119

8 623 791,84

200

14684841,91 10879100,00 2962700,00

843 041,91

244

14684841,91 10879100,00 2962700,00

843 041,91

2015500,00

8431318,74 84 560,00

107 913,10

300
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иные
выплаты
населению, всего
из них:
321
Пособия,
компенсации и
иные
выплаты
гражданам,
кроме
публичных
нормативных
обязательств
800
Иные
бюджетные
ассигнования
из них:
Исполнение
830
судебных актов
из них:
831
Исполнение
судебных актов
Российской
Федерации
и
мировых
соглашений по
возмещению
вреда,
причиненного в
результате
незаконных
действий
(бездействия)
органов
государственной
власти
(государственны
х
органов),
органов
местного
самоуправления
либо
должностных
лиц
этих
органов, а также
в
результате
8

деятельности
учреждений
Уплата налогов,
сборов и иных
платежей
из них:
Уплата налога на
имущество
организаций
и
земельного
налога
Уплата прочих
налогов и сборов
Уплата
иных
платежей
Планируемый
остаток средств
на конец года

850

383 700,00

383 700,00

851

275 970,00

275 970,00

852

43 667,00

43 667,00

853

64 063,00

64 063,00

х
Справочно:

Объем
обязательств

публичных
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Таблица 3.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
Наименование
показателя

Код
строк
и

Год
начала
закупки

1
Выплаты по
расходам на закупку
товаров, работ, услуг
всего:
в том числе:
на оплату
контрактов
заключенных
до начала
очередного
финансового
года:

2
0001

3
X

1001

X

на закупку товаров
работ, услуг по году
начала закупки:

2001

Руководитель муниципального
учреждения (подразделения)

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
всего на закупки
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5
в соответствии с Федеральным законом
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
от 18 июля 2011 г.
системе в сфере закупок товаров, работ,
N 223-ФЗ "О закупках товаров,
услуг для
работ, услуг отдельными видами
обеспечения государственных и
юридических лиц"
муниципальных нужд"
на 20__г.
на 20__г.
на 20__г
на 2018г.
на 2019г.
на 2020г.
на 2018г.
на 2019г.
на 2020г.
очередной
1 -ый год
1-ый год
очередной
1-ый год
2-ой год
очередной
1-ый год
2-ой год
финансовый
планового
планового
финансовый
планового
планового
финансовый
планового
планового
год
периода
периода
год
периода
периода
год
периода
периода
4
5
6
7
8
9
10
11
12

14684841,91

12634292,0

11688500,00 14684841,91

12634292,0

11688500,00

14684841,91

12634292,0

13034292,00 14684841,91

12634292,0

13034292,00

___________

(уполномоченное лицо)

(подпись)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения (подразделения)
____________
(подпись)

Исполнитель

____________
(подпись)

Е.И.Колодина
(расшифровка подписи)

И.Е.Борисова
(расшифровка подписи)

И.Е.Борисова
(расшифровка подписи)

тел. 61-61-41
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