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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1. Цели деятельности учреждения - обеспечение начального общего, основного общего с 
углубленным изучением  английского языка, среднего (полного) образования  с углубленным 
изучением  английского языка,   начального общего образования по специальным 
(коррекционным) программам 7 вида, основного общего образования по специальным 
(коррекционным) программам 7 вида в соответствии со способностями, интересами, запросами, 
состоянием здоровья обучающихся в пределах  федеральных государственных образовательных 
стандартов._ 
2. Виды деятельности учреждения- 

 основные виды деятельности: 

а)реализация программ начального общего, начального общего по специальным 
(коррекционным) программам   VII вида, основного общего, основного общего с углубленным 
изучением  английского языка, основного общего по специальным  (коррекционным) VII вида, 
среднего (полного) общего образования, среднего (полного) общего образования с углубленным 
изучением  английского языка;  
б) реализация дополнительных  образовательных  программ  художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной, военно-патриотической, туристско-краеведческой, 
естественнонаучной,  эколого-биологической направленности. 
3.Перечень  услуг  (работ),  относящихся  в  соответствии с уставом 

учреждения  к  основным  видам деятельности учреждения, предоставление   

которых   для   граждан  и юридических лиц осуществляется на платной основе: 

реализация дополнительных  образовательных  программ  художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной, военно-патриотической, туристско-краеведческой, 
естественнонаучной,  эколого-биологической направленности. 
 

 

4.   Общая   балансовая   стоимость   недвижимого    муниципального имущества 

_______________________55674501-99___________________________________________ 

5.   Общая   балансовая    стоимость    движимого    муниципального имущества 

_______________________6314992-91____________________________________________ 

 

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения 

 

 

№№    

п/п 
Наименование показателя 

 
Сумма    

 

1 2 3 

I.     Нефинансовые активы      61989494-90 

                  из них                                                

1.1.    Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества 

55674501-99 

                  в том числе  

1.1.1.  стоимость имущества, закрепленного собственником имущества           

за муниципальным учреждением на праве оперативного управления                                            

55674501-99 

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                                             39716038-35 

1.2.    Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества 

6314992-91 

                   в том числе  



1.2.1.  общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества                                             514849-58 

1.2.2.  остаточная стоимость особо ценного движимого имущества                                             81823-59 

II.      Финансовые активы 0 

                   из них                                                

2.1.    Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

муниципального бюджета                    

0 

2.2.    Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 

счет средств муниципального бюджета 

 

                   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 непроизводственных   

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 

0 

                   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 непроизводственных   

активов                                               

 

2.3.9.  по выданным авансам на приобретение материальных запасов                                                

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы                  

III.      Обязательства  2793068-59 

                  из них  

3.1.    Просроченная кредиторская задолженность               999281-34 

3.2.    Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 

и подрядчиками за счет средств муниципального  бюджета   

1793787-25 

                  в том числе  

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда             18107-16 

3.2.2.  по оплате услуг связи                                 426-01 

3.2.3.  по оплате транспортных услуг                           

3.2.4.  по оплате коммунальных услуг                          248578-77 

3.2.5.  по оплате услуг по содержанию имущества               36624-12 

3.2.6.  по оплате прочих услуг                                178478-60 

3.2.7.  по приобретению основных средств                       

3.2.8.  по приобретению нематериальных активов                 



3.2.9.  по приобретению непроизводственных активов                

3.2.10. по приобретению материальных запасов                   

3.2.11. по оплате прочих расходов                             1311572-59 

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 

20090-82 

                    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                                20090-82 

3.3.7.  по приобретению основных средств                       

3.3.8.  по приобретению нематериальных активов                 

3.3.9.  по приобретению непроизводственных 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.I  Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения          

на 2013 год. 

 

 

Наименование       

показателя 

Код  

по бюджетной 

классификации   

операций 

сектора 

государственног

о 

управления 

(КОСГУ) 

Всего 

в том числе 

по лицевым   

счетам,    

открытым    

в органах,   

осуществляющих 

ведение     

лицевых счетов 

учреждения 

по счетам, 

открытым  

в кредитных  

организация

х 

1 2 3 4 5 

Планируемый остаток средств 

на начало планируемого года        

X 0 0  

Поступления - всего      X 37 680 114-50 37 680 114-50  

                  в том числе     

Доходы от собственности 120 42 000-00 42 000-00  

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) 

130 
   

 в том числе     



Услуга № 1 (дополнительные 

платные услуги)              

130    

Доходы от операций  

с активами 

X    

Прочие доходы 180 37 638 114-50 37 638 114-50  

                 из них     

субсидии на выполнение   

муниципального задания   

180 6 739 740-40 6 739 740-40  

субсидии на иные цели 180 30 008 674-10 30 008 674-10  

бюджетные инвестиции     180    

иные доходы 180 889 700-00 889 700-00  

Планируемый остаток средств 

на конец планируемого года        

X 0 0  

Выплаты - всего          X 37 680 114-50 37 680 114-50  

в том числе     

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда            

210 26 032 271-21 26 032 271-21  

Из них     

заработная плата         211 19 944 982-10 19 944 982-10  

прочие выплаты           212 85 700-00 85 700-00  

начисления на выплаты               

по оплате труда         

213 6 001 589-11 6 001 589-11  

Приобретение работ, услуг                     220 7 692 290-32 7 692 290-32  

                из них                     

услуги связи             221 52 824-32 52 824-32  

транспортные услуги      222    

коммунальные услуги      223 2 066 700-00 2 066 700-00  

арендная плата за пользование 

имуществом   

224    

работы, услуги по содержанию 

имущества     

225 1 184 974-52 1 184 974-52  

прочие работы, услуги    226 4 387 791-48 4 387 791-48  

Безвозмездные перечисления             

организациям       

240    

                из них                      

безвозмездные перечисления             

государственным и        

муниципальным организациям             

241    

Социальное обеспечение                   260 206 017-89 206 017-89  

                из них                      

пособия по социальной    

помощи населению         

262 206 017-89 206 017-89  

пенсии, пособия,         

выплачиваемые 

организациями сектора    

государственного управления               

263    

Прочие расходы           290 1 876 979-95 1 876 979-95  

Расходы по приобретению 

нефинансовых активов 

300 1 872 555-13 1 872 555-13  

в том числе     



увеличение стоимости     

основных средств         

310 1 471 072-30 1 471 072-30  

увеличение стоимости     

нематериальных активов   

320    

увеличение стоимости     

непроизводственных активов                  

330    

увеличение стоимости     

материальных запасов     

340 401 482-83 401 482-83  

Расходы по приобретению 

финансовых активов 

500    

                 из них                      

увеличение стоимости     

ценных бумаг, кроме акций и 

иных форм участия в капитале       

520    

увеличение стоимости акций и 

иных форм участия в капитале       

530    

Справочно:                   

Объем публичных 

обязательств, всего      

X    

 
 

 

 

III.II. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального 

учреждения на 2014 год 

 

Наименование       

показателя 

Код  

по бюджетной 

классификации   

операций 

сектора 

государственн

ого 

управления 

(КОСГУ) 

Всего 

в том числе 

по лицевым   

счетам,    

открытым    

в органах,   

осуществляющи

х 

ведение     

лицевых счетов 

учреждения 

по счетам, 

открытым  

в кредитных  

организациях 

1 2 3 4 5 

Планируемый остаток средств 

на начало планируемого года        

X 0 0  

Поступления - всего      X 33 009 354-17 33 009 354-17   

                  в том числе     

Доходы от собственности 120 46 200-00 46 200-00  

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) 

130 
   

 в том числе     

Услуга № 1 (дополнительные 

платные услуги)              

130    

Доходы от операций  

с активами 

X    

Прочие доходы 180 32 963 154-17 32 963 154-17   

                 из них     



субсидии на выполнение   

муниципального задания   

180 6 696 783-40 6 696 783-40  

субсидии на иные цели 180 25 287 700-77 25 287 700-77   

бюджетные инвестиции     180    

иные доходы 180 978 670-00 978 670-00   

Планируемый остаток средств 

на конец планируемого года        

X 0 0  

Выплаты - всего          X 33 009 354-17 33 009 354-17  

в том числе     

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда            

210 23 208 343-40 23 208 343-40  

                 из них    

заработная плата         211 17 761 554-84 17 761 554-84  

прочие выплаты           212 82 800-00 82 800-00  

начисления на выплаты               

по оплате труда         

213 5 363 988-56 5 363 988-56  

Приобретение работ, услуг                     220 7 136 846-70 7 136 846-70  

                из них                     

услуги связи             221 60 000-00 60 000-00  

транспортные услуги      222    

коммунальные услуги      223 2 197 870-00 2 197 870-00  

арендная плата за пользование 

имуществом   

224    

работы, услуги по содержанию 

имущества     

225 1 091 266-70 1 091 266-70  

прочие работы, услуги    226 3 787 710-00 3 787 710-00  

Безвозмездные перечисления             

организациям       

240    

                из них                      

безвозмездные перечисления             

государственным и        

муниципальным организациям             

241    

Социальное обеспечение                   260 207 900-00 207 900-00  

                из них                      

пособия по социальной    

помощи населению         

262 207 900-00 207 900-00  

пенсии, пособия,         

выплачиваемые 

организациями сектора    

государственного управления               

263    

Прочие расходы           290 1 883 500-00 1 883 500-00  

Расходы по приобретению 

нефинансовых активов 

300 572 764-07 572 764-07  

в том числе     

увеличение стоимости     

основных средств         

310 329 800-00 329 800-00  

увеличение стоимости     

нематериальных активов   

320    

увеличение стоимости     

непроизводственных активов                  

330    



увеличение стоимости     

материальных запасов     

340 242 964-07 242 964-07  

Расходы по приобретению 

финансовых активов 

500    

                 из них                      

увеличение стоимости     

ценных бумаг, кроме акций и 

иных форм участия в капитале       

520    

увеличение стоимости акций и 

иных форм участия в капитале       

530    

Справочно:                   

Объем публичных 

обязательств, всего      

X    

 

 

 

 

 

 

III.III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального 

учреждения на 2015 год 

 

Наименование       

показателя 

Код  

по бюджетной 

классификации   

операций 

сектора 

государственн

ого 

управления 

(КОСГУ) 

Всего 

в том числе 

по лицевым   

счетам,    

открытым    

в органах,   

осуществляющи

х 

ведение     

лицевых счетов 

учреждения 

по счетам, 

открытым  

в кредитных  

организация

х 

1 2 3 4 5 

Планируемый остаток средств 

на начало планируемого года        

X 0 0  

Поступления - всего      X 32 114 161-47 32 114 161-47  

                  в том числе     

Доходы от собственности 120 50 820-00 50 820-00  

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) 

130 
   

 в том числе     

Услуга № 1 (дополнительные 

платные услуги)              

130    

Доходы от операций  

с активами 

X    

Прочие доходы 180 32 063 341-47 32 063 341-47  

                 из них     

субсидии на выполнение   

муниципального задания   

180 6 696 783-40 6 696 783-40  

субсидии на иные цели 180 24 290 021-07 24 289 924-07  

бюджетные инвестиции     180    

иные доходы 180 1 076 537-00 1 076 537-00  



Планируемый остаток средств 

на конец планируемого года        

X 0         0  

Выплаты - всего          X 32 114 161-47 32 114 161-47  

в том числе     

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда            

210 23 208 343-40 23 208 343-40  

                 из них    

заработная плата         211 17 761 554-84 17 761 554-84  

прочие выплаты           212 82 800-00 82 800-00  

начисления на выплаты               

по оплате труда         

213 5 363 988-56 5 363 988-56  

Приобретение работ, услуг                     220 6 256 207-00 6 256 207-00  

                из них                     

услуги связи             221 60 000-00 60 000-00  

транспортные услуги      222    

коммунальные услуги      223 2 199 120-00 2 199 120-00  

арендная плата за пользование 

имуществом   

224    

работы, услуги по содержанию 

имущества     

225 111 100-00 111 100-00  

прочие работы, услуги    226 3 885 987-00 3 885 987-00  

Безвозмездные перечисления             

организациям       

240    

                из них                      

безвозмездные перечисления             

государственным и        

муниципальным организациям             

241    

Социальное обеспечение                   260 193 347-00 193 347-00  

                из них                      

пособия по социальной    

помощи населению         

262 193 347-00 193 347-00  

пенсии, пособия,         

выплачиваемые 

организациями сектора    

государственного управления               

263    

Прочие расходы           290 1 883 500-00 1 883 500-00  

Расходы по приобретению 

нефинансовых активов 

300 572 764-07 572 764-07  

в том числе     

увеличение стоимости     

основных средств         

310 329 800-00 329 800-00  

увеличение стоимости     

нематериальных активов   

320    

увеличение стоимости     

непроизводственных активов                  

330    

увеличение стоимости     

материальных запасов     

340 242 964-07 242 964-07  

Расходы по приобретению 

финансовых активов 

500    

                 из них                      



увеличение стоимости     

ценных бумаг, кроме акций и 

иных форм участия в капитале       

520    

увеличение стоимости акций и 

иных форм участия в капитале       

530    

Справочно:                   

Объем публичных 

обязательств, всего      

X    
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