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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: 23124977,70 

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 

 

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 8946551,82 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 7182123,30 

       в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3661037,10 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1066652,37 

II. Финансовые активы, всего 94379,88 

из них:  

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета 10329,95 

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

84049,93 

       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 3213,30 

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 не произведенных активов  
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2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 80836,63 

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: 

 

III. Обязательства, всего  

из них:  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность  

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств  областного 
бюджета, всего: 

470843,09 

       в том числе:  

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда  159416,85 

3.2.2.  по оплате услуг связи 16406,46 

3.2.3. по оплате транспортных услуг  

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 130988,51 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 68967,87 

3.2.6. по оплате прочих услуг 9953,10 

3.2.10. по приобретению материальных запасов 85110,30 

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 

Наименование показателя 

Код по 
бюджетн

ой 
классифи

кации 
операции 
сектора 

государст
венного 

управлен
ия 

Всего 

2018год 

Плановый период 

2019год 2020год 

Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года 

Х     

Поступления, всего: Х 25 235 567,41 12 176 600 16 486 600 

в том числе: Х    

Субсидии на выполнении муниципального задания Х 24 897 862,30 12 176 600 16 486 600 

Иные цели   33 743,81   

Поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего: 

Х 303 961,30   

Выплаты, всего: 900 25 235 567,41 12 176 600 16 486 600 

в том числе:      

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего 

210 16 340 370 12 008 900 16 318 900 
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из них:      

Заработная плата 211 12 551 910 9 223 400 12 533 700 

Прочие 212 1070,00   

Начисления на выплаты по оплате труда 213 3 787 390 2 785 500 3 785 200 

Оплата работ, услуг, всего 220 1 014 984,17   

из них:      

Услуги связи 221 56 218,48   

Транспортные услуги 222    

Коммунальные услуги 223 657 798,68   

Работы, услуги по содержанию имущества 225 96 558,33   

Прочие работы, услуги 226 204 408,68   

Прочие расходы 290 1 411 614,70   

Поступление нефинансовых активов, всего  300 6 468 598,54 167 700 167 700 

из них:      

Увеличение стоимости основных средств 310 5 073 030,92   

Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 395 567,62 167 700 167 700 

 

 
       

Руководитель учреждения (подразделения) 

(уполномоченное  лицо) 
    

 

  Емельянова Л.М. 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Заместитель руководителя учреждения (подразделения)     по 
экономическим (финансовым) вопросам 

    
 

 Жестерева Л.И. 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)      Блинова Н.И. 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Исполнитель      Жестерева Л.И. 

тел. 2-23-82 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

"_____"________________ 20____ г.    

 

 


