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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе начального общего образования, направленного на формирование личности обучающегося, развитие его
индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности,
элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).
Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе основного общего образования, направленного на становление и формирование личности обучающегося
(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук,
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).
Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе среднего общего направленного на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося,
развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению
образования и началу профессиональной деятельности;
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
. реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
. реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
. реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
. организация питания обучающихся образовательных учреждений, содержание детей в дошкольных учреждениях за счет родительской платы.
II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
На « 01 » января 2019 г.
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на
праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. денежные средства учреждения, всего
в том числе:
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации
2.1.3. денежные средства в кассе
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.2. иные финансовые инструменты
2.3. дебиторская задолженность, всего
в том числе:
2.3.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
субсидий
2.3.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего:
в том числе:
2.3.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.3.1. по выданным авансам на услуги связи
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. долговые обязательства
3.2. кредиторская задолженность, всего:
в том числе:
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий,
всего:
в том числе:
3.2.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного Учреждения
« 01 » января 2019 г.
Наименование показателя

1

Код
строки

2

Код
по
бюджетн
ой
классифи
кации
Росс
ийской
3

всего

4

Сумма
69873993,37
40109389,76

40109389,76

20400664,29
29764603,61
29764603,61
4291094,11
483,11
0
0

483,11

483,11

237115,75

237115,75

237115,75

Таблица 2
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
субсидии на финансовое субсидии, предоставляемые в субсидии на
поступления от оказания услуг (выполнения
обеспечение выполнения
соответствии с абзацем
осущестработ) на платной основе и от иной
государственного
вторым пункта 1 статьи 78.1
вление
приносящей доход деятельности
(муниципального) задания
Бюджетного кодекса
капиталь-ных
из федерального бюджета,
Российской Федерации
вложений
бюджета субъекта
Российской Федерации
(местного бюджета)
всего
из них гранты
5

6

7

9

10

Поступления от доходов,
всего:
в том числе: доходы от
собственности
доходы от оказания
услуг, работ
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета
прочие доходы
доходы от операций с
активами
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на: выплаты
персоналу всего:
из них: оплата
иные выплаты
персоналу
учреждений, за
исключением фонда
оплаты труда
начисления
на
выплаты по оплате
труда
социальные и иные
выплаты
населению, всего
из них:
Организац
ия
льготного
питания
для
отдельных
категорий
учащихся
уплату
налогов,
сборов и
иных
из
Уплат
а
налог
а на
имущ
Уплат
а
прочи
Уплат
а
иных
безвозмездные
перечисления
организациям
прочие расходы
(кроме расходов на
закупку товаров,
работ, услуг)
расходы на закупку
товаров, работ,
услуг, всего
расходы на закупку
товаров, работ,
услуг, всего
Поступление финансовых
активов, всего:
из них: увеличение
остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых
активов, всего
из них: уменьшение
остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало
года
Остаток средств на конец
года

100

X

36 838 014,35

33 330 400,09

7 614,26

X

X

110
120

130

130

140

36 830 400,09

180

160

440

180

X

200

X

220

3 500 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7 614,26

X

X

X
X

X

X

36 838 014,35

33 330 400,09

7 614,26

28 301 821,21

28 301 821,21

7 614,26

111

21 743 210,28

21 737 219,52

5 990,76

112

0,00

0,00

119

6 566 225,19

6 564 601,69

323

9 000,00

9 000,00

321

9 000,00

9 000,00

236 150,00

236 150,00

851

211 250,00

211 250,00

852

24 900,00

24 900,00

853

0,00

0,00

4 783 428,88

210
211

7 614,26

230

X

0,00

33 330 400,09

140

150

3 500 000,00
X

X

X
0,00

X

0,00
3 500 000,00

1 623,50

0,00

0,00

240

250

113

260

244

8 283 428,88

261

243

0,00

300

X

310

510

3 500 000,00

320
400

X

410

123

420
500

X

600

X
IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
« 01 » января 2019 г.
Таблица 2.1
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1
Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг всего:
в том числе: на оплату
контрактов заключенных до
начала очередного
финансового года:
на закупку товаров работ,
услуг по году начала закупки:

Код
строки

Год
начала
закупк
и

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"

всего на закупки

2

3

на 2019 г.
очередной
финансовый год
4

11

На 2021 г. 2-ой
год планового
периода
12

1

X

8 283 428,88

5 757 125,16

5 536 757,88

4 783 428,88

2 257 125,16

2 036 757,88

3 500 000,00

3 500 000,00

3 500 000,00

1001

X

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

8 283 428,88

5 757 125,16

5 536 757,88

4 783 428,88

2 257 125,16

2 036 757,88

3 500 000,00

3 500 000,00

3 500 000,00

2001

На 2020 г. 1-ый
год планового
периода
5

На 2021 г. 2-ой
год планового
периода
6

на 2019 г.
На 2021 г. 2-ой
На 2020 г. 1-ый год
очередной
год планового
планового периода
финансовый год
периода
7
8
9

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
10

На 2020 г. 1-ый год
планового периода

V. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 год

Наименование показателя
1
Остаток средств на начало
года
Остаток средств на конец
года
Поступление
Выбытие

Таблица 3
Сумма (руб., с
точностью до двух
Код
строки знаков после запятой 0,00)
3
2
10

0

20

0

30
40

0
0

VI. Справочная информация
Таблица 4
Наименование показателя
1
Объем публичных
обязательств, всего:
объем бюджетных
инвестиций (в части
переданных полномочий
государственного
(муниципального)
заказчика в
соответствии с
Бюджетным кодексом
Российской Федерации),
всего:
объем средств,
поступивших во
временное
распоряжение, всего:

Код
строки
2

0

20

0

30

0
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