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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:
Обеспечение общедоступного бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:
Образовательная деятельность, направленная на воспитание, обучение и развитие обучающихся.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Обучение детей по дополнительной образовательной программе "Скоро в школу". Изучение английского 
языка "Funny English". У слуга по присмотру и уходу за детьми в ГПД.



U. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
Т. Нефинансовые активы, всего: 1 345 678 244,19
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего

245 349 543,32

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления

245 349 543,32

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 133 710 993,77

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего

100 328 700,87

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 58 631 205,12

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 12 348 002,70
|i |.  Ф инансовые активы , всего 399 493,04
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
местного бюджета

-

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

399 493,04

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 399 493,04
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 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:

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 -

.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 непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов •
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы ■
III. О бязательства, всего

. . . . .
897 701,45

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

897 701,45

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 -

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества -

3.2.6. по оплате прочих услуг -

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 -
3.2.11. по оплате прочих расходов -

3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 897 701,45
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

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 -

3.3.11. по оплате прочих расходов -

3.3.12. по платежам в бюджет -

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами -



111. П оказатели по поступлениям  и вы п латам  учреж дения

Наименование показателя Код
аналитики

Всего В том числе
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 2 185 014,41 2 185 014,41

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет X 211 249,63 211 249,63

Поступления, всего: X 226 723 083,21 226 723 08331

в том числе
Субсидии на выполнение государственного задания 130 211 720 000,00 211 720 000,00

Целевые субсидии 180 12 848 027,00 12 848 027,00

Поступления от оказания государственным автономным учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

130 2 113 715,00 2 113 715,00

в том числе:
Обучение детей по дополнительной образовательной программе "Скоро в 
школу"

105 056,00 105 056,00

Изучение английского языка "Funny English" 85 800,00 85 800,00

Услуга по присмотру и уходу за детьми в ГПД 1 636 776,00 1 636 776,00

Родительская плата 286 083,00 286 083,00

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего X 41 341,21 41 341,21

в том числе:
Доходы от собственности 120 0,00

Суммы принудительного изъятия 140 0,00

Безвозмездные поступления 180 41 341,21 41 341,21
Планируемый остаток средств на конец планируемого года X 0,00 0,00
Вь;п латы , всего: X 229 119 347,25 229 119 34735
а том числе:
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами

100 188 333 52035 188 333 52035

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж дений 110 188 333 52035 188 333 52035
Фонд оплаты труда учреждений 111 143 179 967,85 143 179 967,85

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

112 1 730 636,30 1 730 636,30

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

113 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений

119 43 422 916,20 43 422 916,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 40 520 998,12 40 520 998,12

Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нуж д

240 40 520 998,12 40 520 998,12

Научно-исследовательские и опытно конструкторские работы 241 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

243 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244 40 520 998,12 40 520 998,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок

к :арсгвенного оборонного заказа
245 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 198 000,00 198 000,00

Социальные выплаты граж данам , кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 198 000,00 198 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

321 18 000,00 18 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

323 0,00

Стипендии 340 0,00
Премии и фанты 350 0,00
Иные выплаты населению 360 180 000,00 180 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 66 828,78 66 828,78
Исполнение судебных актов 830 0,00 0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений

831

"7
0,00

Уплата налогов, сборов и иных платеж ей / /8 5 0 66 828,78 66 828,78
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога / \1 00 1-л 0,00
Уплата прочих налогов, сборов /  / 852 66 828.78 66 828,78
Уплата иных платежей / у ' 853 0,00
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