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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
Осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства; формирование общей культуры личности; 
воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье; обеспечение охраны здоровья, прав и свобод обучающихся; создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности; развитие личности и приобретение в процессе освоения программ знаний, умений, навыков и 
формирование компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автоноиного) учреждения (подразделения):
Осуществляет в установленном действующим законодательством порядке следующие виды деятельности:
Основная деятельность -  образовательная:
□ реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов;
□ реализация образовательных программ дошкольного образования;
□ реализация программ в рамках внеурочной деятельности;
□ реализация дополнительных общеобразовательных программ;
□ реализация программ профессионального обучения;
□ реализация адаптированных основных общеобразовательных программ;
□ обучение на дому и в медицинских организациях;
□ создание условий для обучения нуждающихся в длительном лечении, детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов;
□ проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов;
□ предоставление обучающимся начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан 
и приобретение обучающимися навыков в области гражданской обороны в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами;
□ реализация воспитательных программ и направлений воспитательной работы;
□ реализация образовательных услуг по дополнительным образовательным программам, финансируемым за счет 
средств соответствующего бюджета;
□ информационно-библиотечная деятельность;
□ организация отдыха обучающихся в каникулярное время;
□ предоставление психолого-педагогической и социальной помощи;

□ предоставление родителям (законным представителям) обучающихся, дети которых получают дошкольное 
образование, консультативной помощи;
□ организация работы групп продленного дня;
□ организация групп кратковременного пребывания детей с реализацией основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования.
Консультационная, просветительская деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иная не 

противоречащая целям создания Организации деятельность, в том числе осуществление организации отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время: с дневным пребыванием.

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



2. Сведения об имуществе
Наименование показателя Сумма, руб.

2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего 49 828 731,19
в том числе:
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего 33 235 496,58
в том числе:
2.2.1 Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 19 932 544,62

3. Прочие сведения
3.1. Прочие сведения



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
________ на «01» января 2019 г.________

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

N
п/п

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего: 83 064,23

1.1.
из них:
недвижимое имущество, всего: 49 828,73

1.1.1. в том числе: 
остаточная стоимость 19 057,49

1.2. особо ценное имущество, всего: 19 932,54

1.2.1. в том числе: 
остаточная стоимость 2 205,95

2. Финансовые активы, всего: 582,10

2.1. из них:
денежные средства учреждения, всего: 213,40

2.1.1. в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 213,40
925.71.056.1 63,40
925.81.056.1 150,00

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации -
2.2. иные финансовые инструменты -
2.3. дебиторская задолженность по доходам 34,24
2.4. дебиторская задолженность по расходам 334,46
3. Обязательства, всего: -

3 .1 .
из них:
долговые обязательства _

3.2. кредиторская задолженность: -

3.2.1. в том числе:
просроченная кредиторская задолженность -



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
________ на «01» января 2019 г.________

Таблица 2

Наименование
показателя

Код
строки

Код ПО Объем финансового обеспечения, руб.
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

всего в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 

ного (муниципаль 
ного) задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предостав 
ляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего 100 X 45 276 935,10 43 856 523,10 . 207 612,00 _ . 1 212 800,00 _

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 45 069 323,10 43 856 523,10 _ _ 1 212 800,00 _

прочие доходы 160 180 207 612,00 - - 207 612,00 - - - -
Выплаты по расходам, 
всего 200 X 45 528 448,19 43 856 523,10 . 207 612,00 _ _ 1 464 313,09 _

выплаты персоналу 
всего 210 112 68 683,02 33 883,02 . 34 800,00 _ _ _ _

оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 111 27 150 348,77 27 124 348,77 6 000,00 20 000,00
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 119 8 199 405,62 8 191 553,62 1 812,00 6 040,00
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 8 774 668,32 7177 395,23 165 000,00 1 432 273,09
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 851 1 313 630,93 1 313 630,93 . _ _ _ _ _

уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 852 2 000,00 2 000,00 . _ _ _ _ _

уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 853 19 711,53 13 711,53 _ . _ _ 6 000,00 _

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X 251 513,09 251 513,09

увеличение остатков 
средств 310 610 251 513,09 _ _ 251 513,09 _

Выбытие финансовых 
активов, всего 400 X _ . _

-
Остаток средств на 
начало года 500 X 251 513,09 251 513,09 _

Остаток средств на конец 
года 600 X -



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

________ на «01» января 2019_г.________

Таблица 2.1

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг руб.
всего на закупки в том числе.

в соответс 
от 5 апреля 2013 
сфере закупок то

гвии с Федеральны 
г. N 44-ФЗ "О контр 
заров, работ, услуг

м законом 
актной системе в 
для обеспечения

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 Г. 

1-Ы Й ГОД 

планового

на 2021 г. 
2-ой год 

планового

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового
П Я П 1 /П Л Я

на 2021 г. 
2-ой год 

планового
П Р П М П П Я

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г.
1-Ы Й ГОД

планового 
_____пепипля____

на 2021 Г. 
2-ой год 

планового 
......... . п е п и п л я _____

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X 8 774 668,32 8 774 668,32 8 774 668,32 8 774 668,32 8 774 668,32 8 774 668,32 8 774 668,32

в том числе: 
на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного 
финансового года: 1001 X

- - - - - - - - -
на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки: 2001 X 8 774 668,32 8 774 668,32 8 774 668,32 8 774 668,32 8 774 668,32 8 774 668,32 8 774 668,32

-  Г 8 774 668,32 8 774 668,32 8 774 668,32 8 774 668,32 - - 8 774 668,32 8 774 668,32 8 774 668,32



Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
______________ на 2019 г.______________

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 -
Остаток средств на конец года 020 -
Поступление 030 -

-
Выбытие 040 -

-



Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 -
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего: 020
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 -

Руководитель учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя учре 
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер учрежден

Исполнитель

тел. 2-87-67

09 января 2019 г

И.В. Иванников
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Е.А. Глотова
(расшифровка подписи)

Е.А. Глотова
(расшифровка подписи)


