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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):
1.1.1.^ Создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования.

1.1.2. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения федеральных 
государственных образовательных стандартов.

1.1.3. Формирование здорового образа жизни обучающихся.
1.1.4. Адаптация обучающихся к жизни в обществе.
1.1.5. Создание условий для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися 

профессиональных образовательных программ.
Воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине семье.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):
1.2.1. Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
1.2.2. Предоставление дополнительного образования.
1.2.3. Предоставление психолого-педагогической и медико^оциальной помощи.
Осуществление профессиональной подготовки.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.Занимательная грамматика
2.Математика вокруг нас
3.Секреты орфографии
4.Развитие речи младших школьников 
5.Занимательная математика 
б.Страна грамматики
7.Занимательная математика
8.Великий русский язык
9.Трудности написания причастий и деепричастий
10.Путешествие в страну русской орфографии 
11 .Практикум абитуриента
12.Теоретико -  практический курс по математике
13.Hello English
14.Комплексный анализ текста
15.Математическая география 
16.Занимательная биология

17. Решение биологических задач

18.У равнения, неравенства и их системы
19. Особенности осложненных предложений
20.Мир мультимедия технологий
21.Избранные вопросы математики
22.Увлекательная история 
23.0бществознание: теория и практика
24.Человек и общество: основные механизмы взаимодействия
25.История в вопросах и ответах
26.Устный английский
27.Секреты орфографии и пунктуации
28.Веселый английский



29. По странам и континентам 
ЗО.Эволюция органического мира 
31.Грамотеи
32.3анимательная математика 
33.Занимательная грамматика
34.Пишем правильно
35.Практикум по математике
36.Математическая география 
37.Основные вопросы биологии 
3 8. От фонемы к морфеме
39. За страницами учебника математики 
40.Основы обществознания 
41.Орфография
42,Грамматика английского языка 
43 .Практикум по математике
44. Синтаксические средства речи
45. Веселая грамматика
46. Занимательная математика
47. Обществознание: теория и практика
48. Веселая грамматика
49. Нормы СРЛЯ как основа речевой культуры
50. Реальная математика
51. Физика вокруг нас
52. Занимательные эксперименты
53. Клетки и ткани
54. Прикладная химия
55. Основы цитологии

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 33563186,83
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

6126327,56

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

6126327,56

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества

2329180,68

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

27436859,27

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

27436859,27

1.2.2. Остаточная стоимость .особо ценного движимого имущества 2778437,08



И. Финансовые активы, всего 95022,68
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств районного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств районного бюджета всего:

*в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспо|ргные 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 Jr
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:

95022,68

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 непроизведенных 
активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов

95022,68

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего 1058085,65

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность



3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего:

1058085,65

в том числе:

3.2.1. по оплате труда -

3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда -

3.2.3. по оплате услуг связи 2497,77

3.2.4. по оплате транспортных услуг

3.2.5. по оплате коммунальных услуг 671380,61

3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества 45605,73

3.2.7. по оплате прочих услуг 12114,00

3.2.8. по приобретению основных средств

3.2.9. по приобретению нематериальных активов „

3.2.10. по приобретению непроизведенных активов

3.2.11. по приобретению материальных запасов 109514,00

3.2.12. по оплате прочих расходов

3.2.13. по платежам в бюджет

3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами 216973,54

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 0

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

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование
показателя

Код
вида
расх
одов
по
бюд
жет
ной
клас
сиф
икац
ИИ

Объем финансового обеспечения, рублей 
(с точностью до двух знаков после запятой

всего

V '

субсидия
на
финансово
е
обеспечени 
е ■'* 
выполнени 
я
муниципал
ьного
задания

субсидии, 
предостав 
ляемые на 
иные цели

субсид
ии на
осущес
твление
капитал
ьных
вложен
ий

поступления 
от оказания 
услуг
(выполнения 
работ) на 
платной 
основе и от 
иной
приносящей
доход
деятельности

Планируемый 
остаток средств на 
начало года

X 95022,68

Поступления, всего X 67299594,00 59653770,00 5710324,00 1935500,00
в том числе:
Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

X 59653770,00 59653770,00

Целевые субсидии, 
всего

X 5710324,00 5710324,00

в том числе:
X

Бюджетные
инвестиции

X

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

X

А

1935500,00 1935500,00



в том числе:
Услуга N 1 X

Услуга N 2 X

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности,всего:

X

в том числе:
Поступления от 
реализации ценных 
бумаг

X

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

X

'*

Выплаты всего 67394616,68 59653770,00 5710324,00 2030522,68
в том числе:
Расходы на выплаты 
персоналу, всего

100 49740869,40 46489900,00 2577624,00 673345,40

из них:
Фонд оплаты труда 
учреждений

111 36858676,07 36035200,00 293700,00 529776,07

Иные выплата 
персоналу учреждений, 
за исключением фонда 
оплаты труда

112 2195144,00 2195144,00

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

119 10687049,33 10454700,00 88780,00 143569,33

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

200

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

244 17203947,28 12714070,00 3132700,00 1357177,28

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению, 
всего

300

из них: ч

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

321

Иные бюджетные 
ассигнования

800 *



из них:
Исполнение судебных 
актов

830

из них:
Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
сосаащений 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

s  * *

у'

•

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

850 449800,00 449800,00

из них:
Уплата налога на 
имущество
организаций и 
земельного налога

851 429800,00 429800,00

Уплата прочих налогов 
и сборов

852 20000,00 20000,00

Уплата иных платежей 853 0 0
Планируемый остаток 
средств на конец года

X

Справочно:
Объем публичных 
обязательств



г
ПЫ.Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

Наименовани 
е показателя 

•

Код
стро
ки

Год
нача
ла

закуп
ки

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 
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г.

N 223-ФЭ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019г. 
очередной 
финансовы

год

на 2020г.
1 -ый год 

планового 
периода

на 2021г 
1-ый год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, 
работ, услуг 
всего:

0001 X 17203947,28 14476370,00 14054570,00 15846770,00 13126370,00

ч

12704570,00 1357177,28 1350000,00 1350000,00

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

1001 X

на закупку 
товаров

2001 17203947,28 14476370,00 14054570,00 15846770,00 13126370,00 12704570,00 1357177,28 1350000,00 1350000,00



работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

Руководитель муниципального 
учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо)

О. В. Зоткина

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального 
учреждения (подразделения)

Исполнитель 
тел. 612-309

Т.Н. Черемисина

(расшифровка подписи)

Т.Н. Черемисина 
(расшифровка подписи)


