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I.  Сведения о деятельности учреждения  

       

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): предоставление услуг в сфере образования 

 

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения): основное  общее и среднее (полное) общее 

образование  

 

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

 

II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 23086233,70 

из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 

всего 
15942854,40 

       в том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

учреждением на праве оперативного управления 
15942854,40 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за 

счет выделенных собственником имущества учреждения средств 
7143379,30 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за 

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 
 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 9359014,38 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 7143379,30 

       в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3622293,10 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1266297,58 

II. Финансовые активы, всего 49318,77 

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  областного бюджета всего: 
49318,77 
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       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 39893,97 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение не произведенных активов  

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 9424,80 

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  

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 не произведенных активов  

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы  

III. Обязательства, всего 188138,38 

из них:  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность  

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 

счет средств  областного бюджета, всего: 
188138,38 

       в том числе:  

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда   
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3.2.2.  по оплате услуг связи 5680,87 

3.2.3. по оплате транспортных услуг  

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 72267,06 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 34740,0 

3.2.6. по оплате прочих услуг 7800,00 

3.2.7. по приобретению основных средств  

3.2.8. по приобретению нематериальных активов  

3.2.9. по приобретению не произведенных активов  

3.2.10. по приобретению материальных запасов 65749,45 

3.2.11. по оплате прочих расходов  

3.2.12. по платежам в бюджет 1901,00 

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: 

3801,12 

       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 3801,12 

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 
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Наименование показателя 

Код по 

бюдже

тной 

класси

фикац

ии 

операц

ии 

сектор

а 

госуда

рствен

ного 

управл

ения 

Всего 

в том числе 

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах  

осуществля

ющих 

ведение 

лицевых 

счетов 

учреждений 

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

в иностранной 

валюте 

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года 
Х     

Поступления, всего: Х 10894100 10894100   

в том числе: Х     

Субсидии на выполнении 

муниципального задания 
Х 10764100 10764100   

Бюджетные инвестиции       

Поступления от оказания учреждением  

(подразделением) услуг (выполнения 

работ), предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего 

Х     

в том числе: Х     

услуга № 1 Х     

услуга № 2 Х     

услуга №…   Х     

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего: 
Х 130000 130000   

в том числе: Х     

        

Поступления от реализации ценных 

бумаг 
Х     

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года 
Х     
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Выплаты, всего: 900 10764100 10764100  

в том числе:      

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, всего 
210 9580200 9580200  

из них:      

Заработная плата 211 7452900 7452900  

Прочие выплаты 212    

Начисления на выплаты по оплате труда 213 2127300 2127300  

Оплата работ, услуг, всего 220    

из них:      

Услуги связи 221 30000 30000  

Транспортные услуги 222    

Коммунальные услуги 223 335900 335900  

Арендная плата за пользование 

имуществом 
224    

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
225 63900 63900  

Прочие работы, услуги 226 70500 70500  

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего 
240    

из них:      

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

241    

Социальное обеспечение, всего 260    

из них:      

Пособия по социальной помощи 

населению 
262    

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления 

263    

Прочие расходы 290 226900 226900  

Поступление нефинансовых активов, 

всего  
300 456700 456700  
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