
 
 



 

 



Код ОКОГУ (орган управления) 7210007 - Муниципальные организации 

Код ОКЕИ (единица измерения показателей) 383 - Рубль 

 

2. Цели деятельности учреждения 

№ 

п/п 

Наименование цели 

деятельности 

Нормативно-правовой 

акт, отражающий цель 

деятельности 

Характеристика цели деятельности 

1 Осуществление 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

начального общего 

образования, 

основного общего 

образования, 

среднего общего 

образования, 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

Устав, Лицензия, 

свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

-  осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, дополнительным 

общеразвивающим программам; 

- формирование и развитие 

творческих способностей 

воспитанников и обучающихся, 

удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном, 

физическом и интеллектуальном 

развитии; 

- формирование у воспитанников и 

обучающихся адекватной 

современному уровню знаний и 

уровню образовательной 

программы картины мира, общей 

культуры на основе усвоения 

содержания образовательных 

программ общего образования; 

- формирование человека и 

гражданина, интегрированного в 

современное общество и 

нацеленного на его 

совершенствование; 

- развитие интеллектуальных и 

физических способностей с учетом 

образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей 

воспитанников и обучающихся; 

- формирование общей культуры  

воспитанников и обучающихся, их 

духовно-нравственное, гражданско  

и военно-патриотическое, трудовое 

воспитание; 

- иные цели, установленные 

Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

 

3. Виды деятельности учреждения 



 

№ 

п/п 

Наименование вида деятельности 

согласно уставу учреждения 

Характеристика вида деятельности 

1 Образовательная деятельность Основные образовательные программы: 

дошкольное образование, начальное 

общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование 

2 Дополнительное образование Дополнительное образование детей и 

взрослых следующих направление: 

физкультурно-спортивное, 

художественно-эстетическое, социально-

педагогическое. 

3 Внеурочная деятельность Внеурочная деятельность реализуется по 

следующим направлениям: обще-

интеллектуальное, обще-культурное, 

социальное, спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное. 

 

4. Перечень услуг (работ) 

 

№ 

п/п 

Вид услуги (работы) Ед. 

изм. 

Характеристика 

услуги 

Критерий 

определения 

качества 

услуги 

Цена единицы 

услуги, ее 

составляющие 

1 - - - - - 

 

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе 

 

№ 

п/п 

Отчетные сведения Ед. 

изм. 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетног

о 

периода 

1. 
Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества муниципального учреждения 
Руб. 

6855171,79  

1.1 

В том числе балансовая стоимость 

закрепленного на праве оперативного 

управления за муниципальным учреждением 

имущества 

Руб. 

6855171,79  

1.2 

В том числе балансовая стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств 

Руб. 

  

1.3 

В том числе балансовая стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением за счет доходов, полученных от 

иной приносящей доход деятельности 

Руб. 

  

2. 

Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленных за муниципальным учреждением 

(зданий, строений, помещений) 

Ед. 

  

3. 

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, закрепленная за муниципальным 

учреждением 

Кв.м 

  



3.1 
В том числе площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду 
Кв.м 

  

 

6. Сведения о движимом имуществе 

 

№ 

п/п 

Отчетные сведения Ед. 

изм. 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1. Общая балансовая стоимость движимого 

имущества муниципального учреждения 
Руб. 

9646469,29  

1.1 В том числе балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества 
Руб. 

4480779,50  

 

7. Показатели финансового состояния учреждения 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Сумма, тыс. 

руб. 

1 2 3 

 Нефинансовые активы, всего: 19794,36 

 из них: 

недвижимое имущество, всего: 

6855,18 

 в том числе: 

остаточная стоимость 

2188,80 

 

 особо ценное движимое имущество, всего: 4480,78 

 в том числе: 

остаточная стоимость 

620,36 

 Финансовые активы, всего: 4039,12 

 из них: 

денежные средства учреждения, всего 

 

 в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах 

129,44 

 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации 

- 

 иные финансовые инструменты - 

 дебиторская задолженность по доходам - 

 дебиторская задолженность по расходам - 

 Обязательства, всего: -1092,61 

 из них: 

долговые обязательства 

 



 кредиторская задолженность: 1670,11 

 в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 

- 

 

 

 



8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 

0,00) 

всего в том числе: 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания из 

местного 

бюджета 

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1     

Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

субсидии на 

осуществлени

е капитальных 

вложений 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и от иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

всего из 

них 

грант

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от доходов, 

всего: 100 X 23733221,50 21696908,50 1236313,00  800000,00  

в том числе: 

доходы от собственности 110    X   X 

доходы от оказания услуг, 

работ 120 130 21696908,50 21696908,50 X    

         

доходы от штрафов, пеней, 130    X   X 

consultantplus://offline/ref=272C05904721030B102E63DEDA8270FEE7E2085FBBB57598400551B63BE39723D48A655D6DDEk6O6L
consultantplus://offline/ref=272C05904721030B102E63DEDA8270FEE7E2085FBBB57598400551B63BE39723D48A655D6DDEk6O6L


иных сумм принудительного 

изъятия                                               

безвозмездные поступления от 

наднациональных 

организаций, правительств 

иностранных государств, 

международных финансовых 

организаций 140    X   X 

иные субсидии, 

предоставленные из бюджета 150 180 1236313,00  1236313,00  X X 

прочие доходы 160 130 800000,00  X  800000,00  

доходы от операций с 

активами 180 X   X   X 

         

Выплаты по расходам, всего: 200 X 23733221,50 21696908,50 1236313,00  800000,00  

в том числе на: выплаты 

персоналу всего: 210  18773420,11 18650935,11 122485,00    

из них: 

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 211 111 13075927,24 12990432,71 85494,53    

из них: 

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда  112 40000 40000     

из них: 

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда  119 5657492,87 5620502,40 36990,47    



социальные и иные выплаты 

населению, всего 220 340 559224,00  559224,00    

социальные и иные выплаты 

населению, всего 220 321 75000,00  75000,00    

из них:         

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего 230 851 50260,00 50260,00     

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего 230 852 3541,00 3541,00     

из них:         

безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240        

         

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг) 

250        

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего 

260 244 4906000,39 3045973,39 1060027,00  800000,00  

         



         

Поступление финансовых 

активов, всего: 

300 X   

 

   

из них: 

увеличение остатков средств 

310    

 

   

прочие поступления 320        

Выбытие финансовых активов, 

всего 

400    

 

   

Из них: 

уменьшение остатков средств 

410    

 

   

прочие выбытия 420        

Остаток средств на начало года 

500 X   

 

   

Остаток средств на конец года 

600 X   

 

   

 

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

 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

Год 

начала 

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

0,00) 



и закупк

и 

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Федеральным 

законом от 05 апреля 2013 года № 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 года № 

223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2020 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2021 г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2020 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2021 г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 20__ г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 20__ г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 20__ 

г. 1-ый 

год 

планово

го 

периода 

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

Выплаты по 

расходам на 

закупку 

товаров, 

работ, услуг 

всего: 
0001 X 5035445,96   5035445,96      

в том числе: 

на оплату 

контрактов 

заключенных 

до начала 

очередного 

финансового 

года: 
1001 X          



            

на закупку 

товаров работ, 

услуг по году 

начала 

закупки: 2001 

 

4906000,39   4906000,39    

  

   4906000,39   4906000,39      

 

 



 

 

10. Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

                    

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до 

двух знаков после запятой - 

0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010 129445,57 

Остаток средств на конец года 020  

Поступление 030  

   

Выбытие 040  

   

 

 

 

11. 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  



 


