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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
• осуществление образовательного процесса в рамках одной или нескольких образовательных программ 
соответствующих государственным образовательным стандартам;
• создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;
• формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимум 
содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе;
• создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе удовлетворен!) 
потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования;
• создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональнь 
образовательных программ;
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1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

80.21.2- С реднее(полное) общ ее образование
80.10.3- Д ополни тельное образование детей
80.21.1- О сновное общ ее образование
80.22.1- Н ачальное проф ессиональное образование
80.10.2- Н ачальное общ ее образование

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
* платные дополнительные образовательные услуги

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 27 143 177,09
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

6 628 564,82

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

6 628 564,82

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества

2 334 212,84

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

20 514 612,27

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

20 514 612,27

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2 920 680,58

II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств бюджета соответствующего уровня
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств бюджета соответствующего уровня, 
всего:

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



Наименование показателя Сумма
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:

119 081,15

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 40 000,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 19 850,00
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

59 231,15

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего 909 500,06
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета соответствующего уровня, 
всего:

908 840,06

в том числе:
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 256 371,51
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 164 952,30
3.2.6. по оплате прочих услуг 52 000,00
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 417 670,48
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет 15 345,77
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 2 500,00



Наименование показателя Сумма
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

660,00

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 200,00
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств 460,00
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 по бюджетной 
классификации операции 
сектора государственного 

управления

Всего 2018 год 2019 год 2 0 2 0  год
в том числе в том числе в том числе

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюту
Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

X

Поступления, всего: X 133 188 723,60 45 136 412,72 43 526 155,44 44 526 155,44

в том числе: X
Субсидии на выполнении 
муниципального задания

X 122 462 763,35 40 903 347,35 40 779 708,00 40 779 708,00

Субсидии на иые цели 7 933 315,90 2 956 711,02 1 988 302,44 2 988 302,44

Поступления от оказания 
муниципальным 
бюджетным (автономным)

X 0 ,0 0

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

X 2 792 644,35 1 276 354,35 758 145,00 758 145,00

Выплаты, всего: 900 133 188 723,60 45 136 412,72 43 526 155,44 44 526 155,44

в том числе:
Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда, 
всего 210

109 680 394,10 36 546 891,22 36 566 751,44 36 566 751,44

из них:
Заработная плата 211 27 817 800,00 27 931 455,00 27 931 455,00

Прочие выплаты 212 319 498,50 6 6 6  640,00 6 6 6  640,00

Начисления на выплаты по 
оплате труда 213

8 409 592,72 7 968 656,44 7 968 656,44



Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации операции 
сектора государственного 

управления

Всего 2018 год 2019 год 2 0 2 0  год
в том числе в том числе в том числе

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте
Оплата работ, услуг, всего 220 15 357 808,91 5 303 578,91 5 027 115,00 5 027 115,00
из них:
Услуги связи 221 141 400,00 141 400,00 141 400,00
Транспортные услуги 222 0 ,0 0

Коммунальные услуги 223 3 026 273,60 2 554 014,00 2 554 014,00
Работы, услуги по 
содержанию имущества 225

1 578 123,30 819 083,30 379 520,00 379 520,00

Прочие работы, услуги 226 5 221 184,01 1 316 822,01 1 952 181,00 1 952 181,00
Социальное обеспечение, 
всего 260

0 ,0 0

из них:
Пособия по социальной 
помощи населению 262

0 ,0 0 0 ,0 0

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного 
управления 263
Прочие расходы 290 643 285,22 267 715,22 187 785,00 187 785,00
Поступление нефинансовых 
активов, всего

300

7 507 235,37 3 018 227,37 0,00 1 7 4 4  504,00 0,00 2 744 504,00

лз них:
Увеличение стоимости 
>сновных средств 310

3 885 541,00 1 440 601,00 722 470,00 1 722 470,00



Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации операции 
сектора государственного 

управления

Всего 2018 год
в том числе

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте

2019 год
в том числе

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте

2020 год
и том числе

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции но 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте
Увеличение стоимости 
материальных запасов

3 621 694,37 1 577 626,37 1 022 034,00 I 022 034,00

340
Справочно:
Объем публичных 
обязательств, всего

X
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