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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
организация обучения по программам начального общего,основного общего и среднего (полного)
общего образования, а также программ специальных (коррекционных) образовательных
учреждений (VII, VIII вид,"Особый ребенок" )
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
организация обучения по программам начального общего,основного общего и среднего (полного)
общего образования, а также программ специальных (коррекционных) образовательных
учреждений (VII, VIII вид,"Особый ребенок" ). Реализация программ дополнительного
образования, допрофессиональной подготовки, программ и курсов предпрофильной подготовки
учащихся 8-9 классов, программ профильного обучения, курсов по выбору и элективных курсов.
1.3. Перечень услуг, осуществляемых муниципальным бюджетным учреждением на платной
основе: школа будущего первоклассника

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 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 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

Сумма, руб.
26 183 261,00
19 212 347,00

19 212 347,00

0,00
6 970 914,00

1 255 816,00
689 545,00

II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным в доход
бюджета муниципального образования
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, выданным
за счет средств бюджета муниципального образования, всего:

4 130,00

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:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

4 130,00

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

709,00

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
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
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

709,00

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 по
бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

в том числе
операции по
операции
лицевым
по
счетам,
счетам,
открытым в
открыты
финансовом
мв
органе (органе кредитны
Федерального
х
казначейства)
организа
циях

25 329
776,00
х

25 329 776,00

0,00

х

х

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

х

Поступления, всего:

х

в том числе:

х

Субсидии на выполнение
муниципального задания

х

22 535
171,00

22 535 171,00

Субсидии на иные цели

х

2 644
605,00

2 644 605,00

Бюджетные инвестиции

х

Поступления от оказания
учреждением услуг,
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе,
всего
в том числе:

х

150 000,00

150 000,00

0,00

х

х

х

х

доходы от оказания платных
услуг, учреждениями бюджетной
сферы
гранты, премии, добровольные
пожертвования

х

150 000,00

150 000,00

х

0,00

прочие безвозмездные
поступления
пени, штрафы, иное возмещение
ущерба
Планируемый остаток средств на
конец планируемого года

х

0,00

х

0,00

х

0,00

0,00

900

25 329
776,00
х

25 329 776,00

0,00

х

х

Выплаты, всего:
в том числе:

х

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
из них:

210

18 962
114,00

х

0,00

211
212
х

18 962 114,00

0,00

14 528
014,00
56 020,00

14 528 014,00
56 020,00

0,00

х

х

х

пособие по уходу за ребенком до
3-х лет, суточные

х

3 220,00

3 220,00

книгоиздательская продукция

х

52 800,00

52 800,00
4 378 080,00

х

4 378
080,00
4 505
199,00
х

услуги связи

221

59 000,00

59 000,00

транспортные услуги

222

5 000,00

5 000,00

1 677
536,00
х

1 677 536,00

0,00

х

х

1 133 370,00

129 137,00

Начисления на выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:

коммунальные услуги
из них:

213
220

223
х

оплата тепловой энергии

х

оплата электрической энергии

х

1 133
370,00
415 029,00

х

129 137,00

оплата водоснабжения,
водоотведения
Арендная плата за пользование
имуществом

224

Работы, услуги по содержанию
имущества

225

Прочие работы, услуги

4 505 199,00

0,00

х

х

415 029,00

0,00

226

1 177
169,00

1 177 169,00

1 586
494,00
0,00

1 586 494,00

Пособия по социальной помощи
населению

262

Прочие расходы

290

63 500,00

63 500,00

Поступление нефинансовых
активов, всего

1 798
963,00

1 798 963,00

0,00

300
х

х

х

х

1 310
905,00
488 058,00

1 310 905,00
488 058,00

0,00
х

из них:
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
материальных запасов

310
340

из них:

х

х

х

канцелярские и хозяйственные
товары
медикаменты

х

111 604,00

111 604,00

х

8 000,00

8 000,00

продукты питания

х

0,00

ГСМ подвоз детей

х

368 454,00

368 454,00

Поступления от оказания
учреждением услуг,
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе,
всего
в том числе:

х

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

доходы от оказания платных
услуг, учреждениями бюджетной
сферы
гранты, премии, добровольные
пожертвования

х

0,00

0,00

х

0,00

прочие безвозмездные
поступления
пени, штрафы, иное возмещение
ущерба
Справочно:

х

0,00

х

0,00

Объем публичных обязательств,
всего
в т.ч.

х

1 272
492,00

1 272 492,00

Стипендии по обеспечению
учащихся в 10-х и 11-х классах
общеобразовательных учреждений

226

16 560,00

16 560,00

Приобретение одежды для детей
из многодетных малоимущих
семей
Коммунальные услуги
специалистам
Коммунальные услуги
пенсионерам

262

85 932,00

85 932,00

212

720 000,00

720 000,00

263

450 000,00

450 000,00

Руководитель учреждения

0,00
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