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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

(подразделения) 
 

1.1  Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения): 

     - формирование общей культуры личности на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных программ выпускниками 

Учреждения;. 

-  адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

- формирование у обучающихся навыков и привычек здорового 

образа жизни; 

- обеспечение дополнительного образования; 

- охрана и укрепление здоровья обучающихся; 

- разностороннее развитие личности, направленное на ее 

самореализацию, самоопределение и самообразование. 

1.2.Основные виды деятельности муниципального учреждения 

(подразделения): 

- образовательная деятельность- начальное общее образование; 

основное общее образование. 

1.3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ:  

- социально-педагогическая 

- физкультурно- спортивная.  

 

II. Показатели финансового состояния  учреждения 
 

Наименование показателя Сумма 

1.Нефинансовые активы,  всего: 

 
10783232,08 

из них: 

 
 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего 
8613709,65 

в том числе: 

 
 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на 

праве оперативного управления 

8613709,65 

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 

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 

имущества 
                 - 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего 
2169522,43 

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 10634,36 

из них:  

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств федерального бюджета 
- 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет средств федерального бюджета, 

всего: 

5799,31 

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 непроизводственных 

активов 

 

- 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных 

запасов 

 

5799,31 

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: 

4835,05 

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 непроизводственных 

активов 

 

- 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных 

запасов 

 

4835,05 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 

 
- 

III. Обязательства, всего 

 
928363,90 

из них: 

 
 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 

 
- 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета, всего 

 

915091,68 

в том числе:  

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 

 
183760,95 

3.2.2. по оплате услуг связи 

 
- 

3.2.3. по оплате транспортных услуг 

 
- 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 

 
604972,2 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 

 
68871,4 

3.2.6. по оплате прочих услуг 

 
47607,13 

3.2.7. по приобретению основных средств 

 
9880 

3.2.8. по приобретению нематериальных активов 

 
- 

3.2.9. по приобретению непроизводственных активов 

 
- 



3.2.10. по приобретению материальных запасов 

 
- 

3.2.11. по оплате прочих расходов 

 
- 

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: 

 

13272,22 

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 

 
4515,00 

3-.3.7. по приобретению основных средств 

 
- 

3-.3.8. по приобретению нематериальных активов 

 
- 

3.3.9. по приобретению непроизводственных активов 

 
- 

3.3.10. по приобретению материальных запасов 

 
7250,00 

3.3.11. по оплате прочих расходов 

 
1507,22 

3.3.12. по платежам в бюджет 

 
- 

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 

 
- 

 

 
 

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального 

учреждения (подразделения)  

 

 

 

 

 

 



Наименование 

показателя 

Код 

стр

оки 

Вид 

расх

ода 

Всего 

В том числе объем финансового 

обеспечения, руб. 

      

Субсидия на 

выполнение 

муниципаль

ного задания 

Целевые 

субсидии 

(субсидии 

на иные 

цели) 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

Остаток средств 

на начало года Х х 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Поступления, 

всего: 100 х 
4 919 300,00 4 218 900,00 450 000,00 250 400,00 

в том числе: Х           

Доходы от 

оказания услуг, 

работ 110 130 

200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 

Субсидии 120 180 4 668 900,00 4 218 900,00 450 000,00 0,00 

Прочие доходы 
130 180 50 400,00 0,00 0,00 50 400,00 

Выплаты, всего: 
200 х 4 919 300,00 4 218 900,00 450 000,00 250 400,00 

в том числе: 
            

Расходы на 

выплату 

персоналу, всего 

210 х 3 271 700,00 3 021 700,00 250 000,00 0,00 

из них             

заработная плата 
211 111 2 320 800,00 2 320 800,00 0,00 0,00 

Прочие выплаты 
212 112 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 213 119 

700 900,00 700 900,00 0,00 0,00 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг 

220 х 1 390 159,10 1 142 759,10 0,00 247 400,00 

из них:             

Услуги связи 221 244 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 

Транспортные 

услуги 222 244 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Коммунальные 

услуги 223 244 
933 059,10 933 059,10 0,00 0,00 

Аренда за 

пользование 

имуществом 224 244 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 225 244 

8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 

Прочие услуги, 

работы 226 244 
34 500,00 14 500,00 0,00 20 000,00 



Прочие расходы 227 244 0,00 0,00 0,00 0,00 

Увеличение 

стоимости ОС 228 244 
8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 

Увеличение 

стоимости МЗ 229 244 
403 600,00 195 200,00 0,00 208 400,00 

Социальные 

выплаты 

населению 

230 х 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 

из них:             

Пособия по 

социальной 

помощи 

населению 231 321 

200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 

Исполнение 

судебных актов 
240 х 2 740,90 2 740,90 0,00 0,00 

из них:             
Прочие расходы 241 831 2 740,90 2 740,90 0,00 0,00 

Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

250 х 54 700,00 51 700,00 0,00 3 000,00 

из них:             

Прочие расходы 251 851 39 200,00 39 200,00 0,00 0,00 

Прочие расходы 251 852 11 500,00 11 500,00 0,00 0,00 

Прочие расходы 
253 853 4 000,00 1 000,00 0,00 3 000,00 

Остаток средств 

на конец года 
х х 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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