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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

-Реализация прав граждан Российской Федерации на образование.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

-общеобразовательная программа начального общего образования; 
-общеобразовательная программа основного общего образования; 
-общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования.

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

№ Наименование

1. Первые шаги в мире информатики (3-4 классы 1 ступень)

2. Использование информационных технологий в проектной 
деятельности (5-9 классы 2 ступень)

3.
Использование информационных технологий в проектной 
деятельности (10-11 классы 3 ступень)

4.

Нестандартные задачи по математике 
Дополнительные главы к школьному учебнику 
математики. Избранные вопросы математики (5-9 классы 
2 ступень)

5.
Задачи иследовательского характера
Задачи с параметрами (10-11 классы 3 ступень)

6.

Лингвастилистический анализ текста
Творческие задания по русскому языку (5-9 классы 2
ступень)
История делового общения

7.
Текст под лингвистическим микроскопом (10-11 класс 3 
ступень)

8. Деловой английский. История делового общения ( 10-11 
классы 3 ступень)

9.
Английский язык в рифмах,занятия по русскому 
яз.,математике,психологии (1-4 классы 1 ступень)

10. Поэзия, музыка и английский язык (5-9 классы 2 ступень)

11. Подготовка детей к школе

12. Познавательная химия,биология (8-9 классы 2 ступень)

13. Познавательная химия ,биология (10-11 классы 3 ступень)

14. Занятия с логопедом

15. Правовые основы предпринимательства (5-9 классы 2 
ступень)
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16. Правовые основы предпринимательства (10-11 классы 3 
ступень)

17. Хореография

18. Познавательная физика (8-9 классы 2 ступень)

19. Познавательная физика (10-11 классы 3 ступень)

20. Познавательная биология (6-9 классы 2 ступень)

21. Познавательная биология (10-11 классы 3 ступень)

22. Подготовка к средней школе (математика, русский язык, 
занятия с психологом) 4 класс

23. Организация самоподготовки для начальных классов



П. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 163814750,79

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 171474717,53

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

171474717,53

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 99142155,25
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 15290821,12

в том числе: *

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 15290821,12 V

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1552673,63

II. Финансовые активы, всего -160196340,19

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного 
бюджета

89168,16

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
местного бюджета всего:

83725,99

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 83725,99
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
2.2.11 по платежам в бюджет 5442,17
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

35107,20

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 8530,66
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 23237,49
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
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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

2.3.11. по платежам в бюджет 3339,05

III. Обязательства, всего 374974,92
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств местного бюджета, всего:

6499,77

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 1737,31
3.2.2. по оплате услуг связи 2277,12
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
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
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет 2485,34
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:

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
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
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Всего в том числе

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства или 

в комитете 
финансов

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X 817361,08

В том числе: 
Областной бюджет
Местный бюджет 408440,76

Платных услуг 40775,17

Обеспечение исполнения контрактов 368145,15

Поступления, всего: X 51875292,55

в том числе: X

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

X 47571000,00

Субсидии на иные цели X 3397792,55

Поступления от оказания 
муниципальным бюджетным 
учреждением услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических 
и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

X 890000,00

в том числе: X

Услуга № 1 Обучение X 600000,00

Услуга № 2 Аренда X 290000,00

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности,всего:

X

в том числе: X

Поступление прочих средств 
(спонсорских)

X

Средства во временном распоряжении X 16500,00

Выплаты, всего: 52308008,48

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

40193055,30

из них:

Заработная плата 211 111 30829094,70

Прочие выплаты 212 112 55000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 119 9308960,60

Оплата работ, услуг, всего 9405383,73

из них:

Услуги связи
221

242 156640,00

244 10000,00
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Транспортные услуги 222 244 15000,00

Коммунальные услуги 223 244 2598000,00

Арендная плата за пользование 
имуществом 224 244

Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 242 30000,00

225 244 4970810,76

Прочие работы, услуги
226

242 206719,78

244 1418213,19

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего
из них:

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи 
населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

*

Прочие расходы всего: 335050,00

Из них :

290

244 3000,00

851 318050,00

852 5000,00

853 9000,00

Поступление нефинансовых активов, 
всего

2374519,45

из них:

Увеличение стоимости основных средств
310

242 534285,00

244 1443200,00

Увеличение стоимости нематериальных 
активов
Увеличение стоимости 
непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных 
запасов 340

242 110000,00

244 287034,45

Поступление финансовых активов, всего

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале
Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале
Справочно: *

Объем публичных обязательств, всего X

Руководитель муниципального бюджетного учреждения 'йщ /  I/
Шаталова В.Е.
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Заместитель руководителя муниципального бюджет: 
учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер муниципального бюджетного 
учреждения
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