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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Реализация гражданами РФ гарантированного государством права на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):
Основные общеобразовательные программы основного общего образования; основные 
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования; основные общеобразовательные 
программы основного общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку по 
иностранному языку; дополнительные общеобразовательные программы по следующим направлениям: 
художественно-эстетическому, декоративно-прикладному, спортивному, интеллектуально-познавательному.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: курсы по подготовке к поступлению в 
средние и высшие профессиональные образовательные учреждения; по изучению иностранных языков; 
репетиторство с обучающимися других общеобразовательных учреждений.



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Н ефинансовые ак ти вы , всего: 65 755 187,58

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 30 388 406,51

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 30 388 406,51
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и 0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 15 013 027,72
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 35 366 781,07

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 29 110 350,94
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 851 654,29
II. Ф инансовые ак ти вы , всего 52 007,49

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств соответствующего бюджета 0
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств соответствующего бюджета всего: 52 007,49

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 9 374,02
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 42 633,47
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 0,00

в том числе: 0
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 0
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 0
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0
III. О бязательства, всего 0,00

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств соответствующего бюджета, всего: 0

в том числе: 0
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0
3.2.2. по оплате услуг связи 0
3.2.3. по оплате транспортных услуг 0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 0
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0
3.2.6. по оплате прочих услуг 0
3.2.7, по приобретению основных средств 0
3.2.8. по приобретению нематериальных активов 0
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0
3.2.10. по приобретению материальных запасов 0
3.2.11. по оплате прочих расходов 0
3.2.12. по платежам в бюджет 0
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 0
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 0

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0
3.3.2. по оплате услуг связи 0
3.3.3. по оплате транспортных услуг 0
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 0
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0
3.3.6. по оплате прочих услуг 0
3.3.7. по приобретению основных средств 0
3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 0
3.3.10. по приобретению материальных запасов 0
3.3.11. по оплате прочих расходов 0
3.3.12. по платежам в бюджет 0
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 0



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

____________на 2015 год____________________________________
Наименование показателя Код по 

бюджетной 
классификац 
ии операции 

сектора 
государствен 

ного 
управления

Всего 2015 год
операции по 

лицевым счетам, 
открытым в 

органах 
Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте

Планируемый остаток средств на начало планируемого года X 0 0
Поступления, всего: X 35 943 902,48 35 943 902,48 -

в том числе: X
Субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования

X
5 458 918,19 5 458 918,19

Субсидия на реализацию основных общеобразовательных программ
X

28 702 126,69 28 702 126,69

Субсидия на организацию питания детей из малообеспеченных семей X 30 434,00 30 434,00

Субсидия на текущий ремонт помещений (в т.ч. по выполнению предписаний надзорных 
органов, направленных на обеспечение комплексной безопасности)

X
150 000,00 150 000,00

Субсидия на установку в МОО систем автоматического вывода сигнала о пожаре на пульт 
подразделения, ответственного за их противопожарную безопасность

X
40 000,00 40 000,00

Субсидия на обеспечение сигнала о пожаре на пульт подразделения, ответственного за их 
противопожарную безопасность

X
4 280,00 4 280,00

Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из 
местного бюджета и членов их семей

X
430 643,60 430 643,60

Бюджетные инвестиции X - - -

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: X 1 127 500,00 1 127 500,00 -

в том числе: X
Гранты, добровольные пожертвования X 321 300,00 321 300,00
Дополнительные образовательные услуги X 806 200,00 806 200,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года X 0 0
В ы платы , всего: 900 35 943 902,48 35 943 902,48
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 30 541 458,92 30 541 458,92
из них:
Заработная плата 211 23 241 926,12 23 241 926,12
Прочие выплаты 212 430 420,58 430 420,58
Начисления на выплаты по оплате труда 213 6 869 112,22 6 869 112,22
Оплата работ, услуг, всего 220 3 352 701,49 3 352 701,49
из них:
Услуги связи 221 93 101,68 93 101,68
Транспортные услуги 222 5 644,00 5 644,00
Коммунальные услуги 223 1 703 165,41 1 703 165,41
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 -
Работы, услуги по содержанию имущества 225 469 839,98 469 839,98
Прочие работы, услуги 226 1 080 950,42 1 080 950,42
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0,00 -

из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 0,00 -

Социальное обеспечение, всего 260 39 221,49 39 221,49
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262 39 221,49 39 221,49
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 0 -

Прочие расходы 290 898 686,97 898 686,97
Поступление нефинансовых активов, всего 300 1 111 833,61 1111 833,61
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 886 619,34 886 619,34
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0 -

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 0 -
Увеличение стоимости материальных запасов 340 225 214,27 225 214,27
Поступление финансовых активов, всего 500 0 -

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 0 -

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 0 .

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X 0 -



на плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование показателя Код по 

бюджетной 
классификаци 

и операции 
сектора 

государственн 
ого 

управления

Всего 2016 год Всего 2017 год
операции по 

лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции 
по счетам, 

открытым в 
кредитных 
организаци 

ях в 
иностранно 

й валюте

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X
0 0 0 0 0 0

Поступления, всего: X 1 200 000,00 1 200 000,00 0 1 200 000,00 1 200 000,00 0

в том числе: X
Субсидия на организацию 
предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования

X 0,00 0,00

Субсидия на реализацию основных 
общеобразовательных программ X 0,00 0,00

Субсидия на организацию питания детей 
из малообеспеченных семей X 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидия на установку в МОО систем 
автоматического вывода сигнала о 
пожаре на пульт подразделения, 
ответственного за их противопожарную 
безопасность

X 0,00 0,00

Субсидия на компенсацию расходов на 
оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и 
обратно для лиц, работающих в 
организациях, финансируемых из 
местного бюджета и членов их семей

X 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидия на благоустройство 
территорий (в том числе восстановление 
благоустройства после проведения 
земляных работ)

X 0,00 0,00

Субсидия на подготовку проектной 
документации, приобретение оборудования 
и выполнение работ по поддержанию 
технико-экономических и эксплутационных 
показателей систем противопожарного 
водопровода и средств пожаротушения на 
изначально предусмотренном уровне в 
соответствии с нормативами, модернизация 
систем, приобретение оборудования

X 0,00

Субсидия на утилизацию 
(демеркуризацию) люминисцентных 
(энергосберегающих) ламп

X

0,00 0,00

Субсидия на специальную оценку 
условий труда на рабочих местах в 
муниципальных образовательных 
организациях

X

0,00 0,00

Субсидия на ремонт системы отопления X 0,00 0,00

Субсидия на подготовку проектной 
документации, выполнение работ по 
поддержанию технико экономических и 
эксплутационных показателей 
(характеристик) систем автоматической 
пожарной сигнализации и систем 
оповещения и управления эвакуацией при 
пожаре на изначально предусмотренном 
уровне в соответствии с нормативами, 
модернизация систем, приобретение

X 0,00

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00

в том числе: X
Г ранты, добровольные пожертвования X 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00

Дополнительные образовательные 
услуги

X 850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты, всего: 900 1 200 000.00 1 200 000.00 1 200 000.00 1 200 000.00 0
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего 210 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда
213

_



Оплата работ, услуг, всего 220 837 089,00 837 089,00 840 907,00 840 907,00
из них:

Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 37 089,00 37 089,00 40 907,00 40 907,00
Арендная плата за пользование 
имуществом

224 0,00 0,00 0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Прочие работы, услуги 226 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 240 0,00 0,00 0,00 0,00

ш  них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:

Пособия по социальной помощи 
населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

263

Прочие расходы 290 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Поступление нефинансовых активов, 
всего

300 312 911,00 312 911,00 309 093,00 309 093,00

из них:

Увеличение стоимости основных 
средств 310 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Увеличение стоимости нематериальных 
активов 320 0 0 0,00 0,00

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330 0 0 0,00 0,00

Увеличение стоимости материальных 
запасов

340 212 911,00 212 911,00 209 093,00 209 093,00

Поступление финансовых активов, всего
500 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 520 0 0 0 0

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 530 0 0 0 0

Справочно:
Объем публичных .обязательств, всего

■'

X
0 0 0 0
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