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Сведения о деятельности муниципального автономного 
образовательного учреждения (далее - учреждение)

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами и уставом учреждения: реализация образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
Реализация дополнительных образовательных программ.
1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в 
соответствии с уставом учреждения: обучающая, воспитывающая, исследовательская, 
проектная.
1.3. Перечень работ, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам 
деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических 
лиц осуществляется за плату:



Показатели финансового состояния учреждения
на 11 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма, в руб.

1. Нефинансовые активы, всего
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества, всего

4 902 752,61

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

4 902 752,61

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением 
за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего,

12 974 465,47

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

12 503 777,46

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества

1 680 414,67

II. Финансовые активы, всего 145630,15
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего: 16185,53

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

16185,53

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по доходам 37537,05
2.4. Дебиторская задолженность по расходам 91907,57
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Долговые обязательства

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет средств федерального бюджета
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности

9333,00



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на 11 января 2019 г.

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнение 

муниципального 
задания из местного 

бюджета

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнение 

муниципально 
го задания из 
областного 

бюджета

субсидии, 
п ред оста в л я ем ы е 
8 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 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 45659676,62 8168229,50 34118105,50 2881068.00 492273,62

доходы от оказания платных услуг 
(работ),компенсаций затрат

120 130 42778608,62 8168229,50 34118105,50 X 492273,62

Доходы от компенсации затрат 134

Доходы от оказания платных услуг (работ) 131 42716210,67 8168229,50 34118105,50 429875,67

Доходы по условным арендным платежам 135 62397,95

Штрафы, пени, неустойки,возмещения ущерба 130 140 0,00

Страховые возмещения 143

Прочие доходы 150 180 2881068,00 2881068,00

Доходы от су бсидий на иные цели 183 2881068,00 2881068,00

Выплаты по расходам, всего: 200 X 45669673,15 8168229,50 3411810530 2881068,00 502270,15 0,00

из них:
оплата труда и начисления на вы платы  по 
оплате труда, всего

211 34297190,50 5569058,00 2872813230 0,00 0,00 0,00 0,00

заработная плата 111,211 25921005,05 3960241,16 21960763,89
пенсии, посоОия, выплачиваемые 
работодателями,нанимателями бывшим 111,264 303500,00 303500,00
социальные посоОия и компенсации персоналу 
в денежной форме 111,266 117378,68 13568,84 103809,84
социальные посоОия и компенсации персоналу 
в денежной форме 112,266 57,50 57,50

начисления на выплаты по оплате труда 119,213 7955249,27 1291748,00 6663501,27

уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 230 850 29082,00 29082,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
иные расходы 113.296 0,00

налоги, пошлины и сборы 851,291 29082,00 29082,00

налоги, пошлины и сборы 853,291 0,00

Штрафы, за нарушениезаконодательства о 
налогах и сборах,законодательства о страховых 853,292 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

240 X 10191501,32 2466154,13 4344651,20 2878425,84 502270,15 0,00

услу ги связи 244,221 60374,82 22036,62 38338,20

транспортные услуги 244,222 79200,00 3600,00 75600,00

коммунальные услуги 244,223 1717613,96 1679416,18 38197,78

услуги по содержанию имущества 244,225 510355,36 495355,36 15000,00

прочие работы, услуги 244,226 6842188,18 265745,97 4291313,00 1821056,84 464072,37

услуги работы для целей кап вложений 244,228 981769,00

пособия по социальной помощи населению 321,262 0,00

Поступление нефинансовых активов, всего: 300 X 115189933 10393537 1045321,80 2642,16 0,00 0,00

из них:

увеличение стоимости основных средств
244,310 897866,80 897866,80

увеличение стоимости продуктов питания 244,342 840,16

увеличение стоимости строительных 
материалов

244,344 53445,37 53445,37

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244,345 3780,00 3780,00

увеличение стоимости прочих (оборотных) 
материальных запасов (материалов)

244,346 69190,00 14510,00 54680,00
увеличение стоимости прочих материальных 
запасов однократного применения

1802,00

Увеличение стоимости права пользования X 124975,00 32200,00 92775,00

увеличение сто-ти неисключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности с 
опред.сроком полезного использования

244,353 124975,00 32200,00 92775,00

Выбытие финансовых активов, всего 400
Из них:
уменьшение остатков средств

410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 X 9996,53 9996,53
Остаток средств на конец года 600 X



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

на 11 января 2019 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Г од начала 
закупки

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 в соответствии с Федеральным законом от

"О контрактной системе в сфере 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках
закупок товаров, работ, услуг для товаров, работ, услуг отдельными видами
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"
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 20__г.
очередной 
финансов 

ый год

на 20__г.
1-ый год 

планового 
периода

на 20__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

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

1 X 10191501,32 9476057,93 9938752,09 0 0 0 10191501,3 9476057,93 9938752,09

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

1001 X

-

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 10191501,32 9476057,93 9938752,09 10191501,32 9476057,93 9938752,09



Наименование субсидии Код субсидии
Код вида 

расходов и 
КОСГУ

Код объекта 
ФАИП

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20__г.

Суммы возврата 
дебиторской 

задолженности прошлых 
лет

*
Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию 
молодых граждан

906.1.022 244.226 352256,84 352256,84

906.1.022 244.222 75600,00 75600,00

906.1.022 244342 840,16 840,16

906.1.022 244349 1802,00 1802,00

Обеспечение мероприятий по антитеррористической 
защищенности объектов, находящихся в муниципальной 
собственности

906.1.027
244228 981769,00 981769,00

244226 1468800,00 1468800,00

Всего * 2881068,00 2881068,00
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