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Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
1.1.1. осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования
1.1.2. удовлетворение образовательных потребностей учащихся для развития их творческих и иных 

способностей по запросам родителей (законных представителей)
1.1.3. укрепление здоровья учащихся

1.2. Виды деятельности учреждения:
1.2.1. реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, в том 

числе адаптированных общеобразовательных программ
1.2.2. реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, в том числе 

адаптированных общеобразовательных программ
1.2.3. реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, в том числе 

адаптированных общеобразовательных программ, образовательных программ, обеспечивающих 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное 
обучение)ими дополнительного образования

1.2.4. реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих 
программ, которые имеют научно-техническую, спортивно-техническую, физкультурно
спортивную, художественно-эстетическую, туристско-краеведческую, эколого-биологическую, 
военно-патриотическую, социально-педагогическую, культурологическую, естественно -  научную 
направленности

1.2.5. организация сетевой формы реализации образовательных программ
1.2.6. создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания учащихся 

Учреждения
1.2.7. организация социально-психологического тестирования учащихся в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования

*

1.2.8 организация и осуществление индивидуально-ориентированной педагогической, психологической 
помощи учащимся

1.2.9. организация отдыха детей в каникулярное время
1.2.10. организация научно-методической, инновационной, информационной, просветительской работы, в 

том числе организация и проведение мероприятий научно - методической, просветительской, 
информационной направленности



Показатели финансового состояния учреждения
_________________ на 31.12.2018 г.___________________________

(последнюю отчетную дату)

Таблица №1

N
п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Всего стоимость недвижимого имущества, в том числе: 38 782,00
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением на правде оперативного управления 22 721,00
- из них - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества средств
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет 
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества
Всего стоимость движимого имущества, в том числе: 12 274
- стоимость особо ценного движимого имущества 10 651

Показатели финансового состояния учреждения
1. Нефинансовые активы, всего: 51485,7

из них:
38 782,40

недвижимое имущество, всего:
в том числе:

9 793,10
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего: 10 650,80
в том числе:

374,70остаточная стоимость

2. Финансовые активы, всего: 1789,8
из них:

554,50
денежные средства учреждения, всего
в том числе:

554,50
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации 0,00

иные финансовые инструменты 0,00

дебиторская задолженность по доходам 633,70

дебиторская задолженность по расходам 601,60

3. Обязательства, всего: 2629,9
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 2629,9
в том числе:

695,2
просроченная кредиторская задолженность



Приложение к Порядку 2 таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 г.

Наименование показателя 

I

Код
CTpot

и

2

Код по 
бюджетной 

клаееификаш 
и Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

(с точностью до двух знаков после запятой -  0,00)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые 

соответствии с 
абц, 1 ст.78.1 БК 

РФ

Поступления от 
(выполнения рас 
основе и от инс

ДОХОД ДСЯ1

всего

оказания услуг 
5от) па платной 
й приносящей 
ельпостп

из них гранты

Поступления от доходов, всего: 100 X 39 531 206.00 38 531 206 .ОС

6

0,00

7

1 000 ООО.ОС

8

0,00
в том  числе:

доходы  от собственности
110 120 0,00 X X X

доходы  от оказания услуг, работ 120 130 39 331 206,00 38 531 206,00 X 800 000 ,ОС
доходы  от ш траф ов, пеней, ины х 
сумм принудительного изъятия 130 140 0,00 X X X

иные субсидии, предоставленны е 
из бю джета 140 180 0.00 X X X

прочие доходы 160 180 200 000,00 X X 200 000.00

доходы  от операций с активами 170 X 0,00 X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 39 531 206.00 38 531 206.00 0,00 1 000 000,00 0.00
в том  числе на: выплаты 
персоналу всего: 
из них:

210 100 34 08 1 272.00 34 084 272,00 0,00 0.00 0,00

оплата труда 211 0702 
11! 211 26 168 598.00 26 168 598,00

начисления на выплаты по оплате 
труда 212 0702

11 9 2 1 3 7 902 916,00 7 902 916,00

иные выплаты персоналу 
учреждений, за исклю чением  
фонда оплаты труда

213 0702 112 
212 0,00

иные выплаты персоналу 
учреж дений, за исклю чением 
фонда оплаты труда

214 0702 
1 12 262 0.00

И ны е вы платы , за исклю чением  
фонда оплаты труда учреж дений, 
лицам, привлекаемы м согласно 
законодательству для вы полнения 
отдельных полномочий

215 0702 
113 296 12 758,00 12 758,00

Социальны е и иные выплаты 
населению , всего 
из них:

220 300 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

пособия, компенсации и иные 
социальны е выплаты граж данам , 
кроме публичных нормативны х 
обязательств

221 1004 
321 262 0,00

стипендии 222 0702 
340 296 0,00

У плату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 
из них:

230 800 260 182.00 260 182.00 0.00 0,00 0.00



Объем финансового обеспечения, руб.

(с точностью до двух знаков поело запятой -  0 00)

в том числе:

Наименование показателя
Код

строк
и

Код по 
бюджетной 

клаесификащ 
и Российской 

Федерации
всего

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые 

соответствии с 
абц. 1 ст.78.1 БК 

РФ

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) па платной 

. основе и от иной приносящей 
доход деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8
И сполнение судебны х актов 
Российской Ф едерации и 
м ировы х соглаш ений по 
возмещ ению  вреда, 
причиненного в результате 
незаконны х действий 
(безд ействия)органов 
государственной власти 
(государственны х органов), 
органов местного 
самоуправления либо 
долж ностны х лиц этих органов, а 
такж е в результате деятельности 
учреж дений

231
0702 

831 296 0,00

У плата налога на имущ ество 
организаций и земельного налога 232

0702 851 
291 260 148.00 260 148,00

У плата прочих налогов, сборов 233
0702 

852 291 0,00

У плата иных платежей 234 0702 853 
291 34.00 34,00 •

Расходы  на закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальны х) нуж д всего: 
из них:

240 240 5 186 752,00 4 186 752,00 0,00 1 000 000.00 0,00

Услуги связи 241 0702 
244 221 20 040.00 20 040,00

Т ранспортны е услуги 242 0702 
244 222 36 300,00 36 300,00

К оммунальные услуги 243
0702 

244 223
2 838 731,00 2 838 731,00

А рендная плата за пользование 
имущ еством 244 0702 

244 224 0,00

Работы, услуги по содерж анию  
имущ ества 245 0702 

244 225 186 813.00 186 813,00

Прочие работы .услуги 246
0702 

244 226 1 428 114.00 478 1 14,00 950 000,00

У величение стоимости прочих 
м атериальны х запасов 
однократного применения

247 0702 
244 349 21 810.00 21 810.00

Увеличение стоимости основны х 
средств 248

0702 
244 310 350 000.00 300 000.00 50 000.00

У величение стоимости 
м атериальны х запасов 249

0702 
244 346 304 944.00 304 944,00

О статок средств на начало года 500 X 0.00
О статок средств на конец года 600 X 0,00 0.00 0,00 0,00

Главный бухгалтер 

Исполнитель

Д авы дова Ю .С.
(расш иф ровка подписи)

I Панова М.Н.____________
(расш иф ровка подписи)



Приложение к Порядку 2 таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2020 г.



Объем финансового обеспечения, руб.

(с точностью до двух знаков после запятой -  0 00)

в том числе:

Наименование показателя
Код

стро
н

Код по 
бюджетной 

к клаеенфикац 
и Российски 

Федерации

1
всего

субсидия па 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые 

соответствии с 
абц. 1 ст.78.1 БК 

РФ

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

в основе и от иной приносящей 
доход деятельности

1 .2 з
всего из них гранты

И сполнение судебных актов 
Российской Ф едерации и 
м ировы х соглаш ений по 
возмещ ению  вреда, 
причиненного в результате 
незаконны х действий 
(бездействия) органов 
государственной власти 
(государственны х органов), 
органов местного 
самоуправления либо 
долж ностны х лиц  этих органов, а 
такж е в результате деятельности 
учреждений

231 0702 
831 296 0,00

5 6 7 8

У плата налога на имущ ество 
организаций и зем ельного налога 232 0702 851 

291 417 134,00 417 134.00

У плата прочих налогов, сборов 233 0702 
852 291 0,00

У плата иных платежей 234 0702 853 
291 31.00 31,00

■

Расходы  на закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственны х 
(муниципальны х) нужд всего: 
из них:

240 240 3 929 095,00 2 929 095,00 0,00 1 000 000,00 0,00

У слуги связи 241 0702 
244 221 20 040 ,0U 20 040,00

Т ранспортны е услуги 242 0702 
244 222 36 300.00 36 300,00 /

Коммунальные услуги 243 0702 
244 223 1 706 099.00 1 706 099,00

А рендная плата за пользование 
имуществом 244 0702 

244 224 0,00

Работы, услуги по содерж анию  
имущ ества 245 0702 

244 225 61 788.00 61 788.00

П рочие работы, услуги 246
0702 

244 226 1 428 1 14,00 478 1 14.00 950 000.00

У величение стоимости прочих 
материальны х запасов 
однократного применения

247 0702 
244 349 21 810,00 21 810,00

У величение стоимости основны х 
средств 248 0702 

244 310 350 000.00 300 000,00 50 000,00
У величение стоимости 
м атериальны х запасов 249 0702 

244 346 304 944,00 304 944.00

О статок средств на начало года 

О статок средств на конец года

500

600

X
X

0.00

0,00 0,00 0,00 0,00
. !

Д авы дова Ю .С._________
(расш иф ровка подписи)

Ш анова М.Н.___________
(расш иф ровка подписи)

Главный бухгалтер

подпись
Исполнитель

подпись



Приложение к Порядку 2 таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2021 г.

Объем финансового обеспечения, руб,

(с точностью до двух знаков после запятой -  0 00)
в том числе:

Наименование показателя
Код

строк
и

Код по 
бюджетной 

клаееификащ 
и Российской 

Федерации
всего

субсидия па 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые 

соответствии с 
абц. 1 ст.78.1 БК 

РФ

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) па платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них гранты

I 2 3 4 5 6 7 8
Поступления от доходов, всего: 100 X 37 843 055.00 ОО Сл '.У» О 0,00 1 000 000,00 0.00
в том числе:

120 0,00доходы  от собственности
1 1U X X X

доходы  от оказания услуг, работ 120 130 37 643 055,00 36 843 055,00 X 800 000.00
доходы  от ш трафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 140 0,00 X X X

ины е субсидии, предоставленны е 
из бю джета 140 180 0.00 X X X

прочие доходы 160 180 200 000.00 X X 200 000.00

доходы от операций с активами 170 X 0,00 X X X

В ыплаты по расходам, всего: 200 X 37 843 055.00 36 843 055,00 0,00 1 000 000,00 0,00
в том  числе на: выплаты 
персоналу всего: 
из них:

210 10(1 34 084 272.00 34 084 272,00 0,00 0,00 0,00

оплата труда 211 0702
111211 26 168 598.00 26 168 598,00

начисления на выплаты по оплате 
труда 212

0702 
1 19213 7 902 916,00 7 902 916,00

иные выплаты персоналу 
учреж дений, за исклю чением 
фонда оплаты труда

213
0702 112 

212 0,00

иные выплаты персоналу 
учреж дений, за исклю чением 
фонда оплаты труда

214
0702 

1 12 262 0,00

Иные выплаты, за исклю чением  
фонда оплаты труда учреждении, 
лицам, привлекаемы м согласно 
законодательству для вы полнения 
отдельных полномочий

215 0702 
1 13 296 12 758.00 12 758,00

Социальны е и иные выплаты 
населению , всего 
из них:

220 300 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

пособия, компенсации и иные 
социальны е выплаты граж данам , 
кроме публичных нормативны х 
обязательств

221 1004 
321 262 0,00

стипендии 222
0702 

340 296 0.00

У плату налогов, сборов н иных 
платеж ей, всего 
из них:

230 800 417 165.00 417 165,00 0,00 0,00 0,00



Наименование показателя
Код

строк
и

Код по 
бюджетной 

классифпкаци 
и Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

(с точностью до двух знаков после запятой -  0,00)
в том числе:

суосидияпа 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абц. 1 ст.78.1 БК 

РФ

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) па платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

Главный бухгалтер 

Исполнитель

подпись (расш иф ровка подписи)



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2019год.

Таблица 2.1

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -  0,00)

всего на закупки
в том числе:

в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-Ф3

на 2019г. на 2020г. на 2021г. на 20 г. на 20__г. на 20 г. на 2019г. На 2020г. на 2021г.

очередной
финансовый

год

1-ый год 
планового 

периода

2-ой год 
планового 

периода

очередной 
финансовы 

й год

1 -ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 

периода

очередной 
финансовый год

1 -ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплата по расходам 
на закупку товаров, 
работ, услуг, всего:

0001 X 5186752,00 3929095,00 3341618,00 5 186 752,00 3929095,00 3341618,00

В том числе: на оплату 
контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

1001 X

на закупку товаров, 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 5 186 752,00 3929095,00 3341618,00

Зайцева Н.Е.__________
(расшифровска подписи)

Исполнитель



Таблица 3

Сведения
о средствах, поступающих во временное 

распоряжение учреждения (подразделения) 
на 01 января 2019 г.

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до 
двух знаков после запятой - 

0,00)

Остаток средств на начало года 010 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступление 030 0,00

Выбытие 040 0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий 
муниципального заказчика в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

020 0,00

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего:

030 0,00


