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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 04 сентября 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,

14 096 323,45

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

13 596 235,44

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества

2 139 221,75

II. Финансовые активы, всего 3 599 260,41
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего: 3 457 256,54
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

3 457 256,54

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по доходам 526,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам 141 477,87
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



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на 04 сентября 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, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлени 

е
капитальных

вложений

посту пления 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 48987072,60 8197542,59 37306085,27 2870999,00 612445,74

доходы от оказания платных услуг 
(работ),компенсаций затрат

120 130 46116073,60 8197542,59 37306085,27 X 612445,74

Доходы от компенсации затрат 134

Доходы от оказания платных услуг (работ) 130.131 46053675,65 8197542,59 37306085,27 550047,79

Доходы по условным арендным платежам 130.135 62397,95

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

Страховые возмещения 143

Доходы от субсидий на иные цели 150 180.152 2870999,00 2870999,00

Выплаты по расходам, всего: 200 X 48997069,13 8197542,59 37306085,27 2870999,00 622442,27 0,00

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

211 36105652,05 5569058,00 30483275,00 0,00 0,00 53319,05 0,00

заработная плата 111,211 27309979,12 3960241,16 23308786,27 40951,69
ШсоОия, компенсации и иные выплаты 
гражданам,кроме публичных нормативных 321,264 190000,00 190000,00 #
социальные посоОия и компенсации персонал}' 
в денежной форме 111,266 230878,68 127068,84 103809,84
социальные посоОия и компенсации персоналу 
в денежной форме 112,266 57,50 57,50

начисления на выплаты по оплате труда
119,213 8374736,75 1291748,00 7070621,39 12367,36

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 12862335,08 2599402,59 6822810,27 2870999,00 569123,22 0,00

услуги связи 244,221 61154,58 22166,58 38988,00

транспортные услуги 244,222 149200,00 4200,00 145000,00

коммунальные услуги 244,223 1853457,88 1798520,13 54937,75

услуги по содержанию имущества 244,225 441405,19 381405,19 60000,00

прочие работы, услуги 244,226 7701431,77 323060,69 5309871,27 1604427,44 464072,37

услуги раСоты для целей кап вложений 244,228 0,00

пособия по социальной помощи населению 321,262 16560,00 16560,00

Поступление нефинансовых активов, всего: 300 X 2639125,66 70050,00 1413951,00 1105011,56 50113,10 0,00

из них:

увеличение стоимости основных средств
244,310 2478659,19 34200,00 1343899,63 1100559,56

препаратов и материалов, применяемых в 244,341 1000,40 1000,40

увеличение стоимости продуктов питания 244,342 1624,00 1624,00

увеличение стоимости строительных 
материалов

244,344 21165,00 21165,00

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244,345 15840,00 0,00 15840,00
увеличение стоимости прочих (оборотных) 
материальных запасов (материалов)

244,346 110130,07 14685,00 46332,37 49112,70

увеличение стоимости прочих материальных 
запасов однократного применения

244,349 10707,00 7879,00 2828,00

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

Графа 5.1 применяется при формировании Плана на 2018 год (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов).



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 245787,44 245787,44

906.1.022 244.222 145000,00 145000,00

906.1.022 244342 1624,00 1624,00

906.1.022 244349 2828,00 2828,00

906.1.022 244310 35259,56 35259,56

Обеспечение мероприятий по антитеррористической 
защищенности объектов, находящихся в 
муниципальной собственности

906.1.027
244310 1065300,00 1065300,00

244226 1358640,00 1358640,00

Обеспечение дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающихся в 
муниципальных образовательных 
организациях

906.3.031 321262 16560,00 16560,00

Всего 2 870 999,00 2 870 999,00

Руководитель учреждения Е.А. Санникова

Главный бухгалтер 
учреждения

Исполнитель

подпись) (расшифровка подписи)

Е.А.Маркова
(расшифровка подписи)

(подпись)
Е.А.Маркова 

(расшифровка подписи)

I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
| ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ

ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ |
I

Ответственный
| исполнитель ____________ *______________ ______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Контактный телефон 8(343 60)3-00-06 | Контактный телефон________________

«04» сентября 2019 г. 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------



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

на 04 сентября 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 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г. 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 12862335,08 9476057,9 9938752,09 0 0 0 12862335,08 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 12862335,08 9476057,9 9938752,09 12862335,08 9476057,93 9938752,09




