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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального 
бюджетного учреждения

Реализация основной общеобразовательной программы по 
начальному, среднему и общему образованию

1.2. В иды деятельности муниципального 
бюджетного учреждения С редн ее (п о л н о е) о б щ ее о б р азо ван и е

1.3.Перечень услуг (работ) 
осуществляемых на платной основе

1.4.0бщая балансовая стоимость 
недвижимого муниципального имущества 3 998 242,84
1.5.Общая балансовая стоимость 
движимого муниципального имущества, в 
том числе особо ценного движимого 
имущества 6 067 019,40

П.Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

Наименование показателя Сумма, рублей
Нефинансовые активы, всего: 8 176 939,89

из них: 3 027 177,84недвижимое имущество, всего
в том числе: 480 094,71остаточная стоимость
особо ценое движимое имущество, всего 4 947 193,63
в том числе: 851 697,14
остаточная стоимость

Финансовые активы, всего 4 962,38



из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам 4 962,38

Обязательства,всего 899 578,40
из них:
поосооченная злолженность

III.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя К од Всего

в том числе

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Ферального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 
в иностранной 

валюте

Планируемый ост аток средств на  
начало планируемого года X 359638,15 359638,15

Поступления, всего: X 13927791 13927791

в том числе: X
Субсидии на выполнение 
муниципального задания X 13337064 13337064

Целевые субсидии 590727 590727

Поступления от оказания муниципальным 
бюджетным учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего X 0

в том числе: X
Услуга №1 X
Поступление от иной приносящей доход 
деятельности,всего: X
в том числе: X
за проживание, X
добров.пожертв
Планируемый ост аток средств на  
конец планируемого года X

Выплаты, всего: 14287429,15 14287429,15
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата 111 9254716 9254716
Прочие выплаты 112 12580 12580
Начисления на выплаты по оплате труда 119 2794924 2794924
Оплата работ, услуг, всего:

из них:
Услуги связи 242 43240 43240
Транспортные услуги 244 3200 3200
Коммунальные услуги 244 886520,11 886520,11



Арендная плата за пользованием 
имуществом
Работы, услуги по содержанию 
имущества 242 1000 1000
Работы, услуги по содержанию 
имущества 244 69006 69006
Прочие работы, услуги 244 856393,05 856393,05
Безвозмездные перечисления 
организациямвсего
из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособие по социальной помощи 
населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора муниципального 
управления
Прочие расходы 851 7120 7120
Поступление нефинансовых активов
из них:

Увеличение стоимости основных средств 242 82759 82759
Увеличение стоимости нематериальных
активов 244 275970,99 275970,99
Увеличение стоимости 
непроизводственных
Увеличение стоимости материальных 
запасов

Поступление финансовых активов, всего

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в
Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале
Справочно:
Объём публичных обязательств, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в
Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале
Справочно:
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