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1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 
минимума содержания федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования;

- адаптация личности к жизни в обществе;

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ;

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: 
а) реализация общеобразовательных программ:
- начального общего образования (1-4 классы);

дисциплин, кружки и секции, не включенные в перечень основных общеобразовательных 
программ.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

1. Нефинансовые активы, всего: 10 306 325.71

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

5 831 967.75

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

5 831 967.75

1.1.2.Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

1.1.3.Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества

2 364 424.31

1.2.0бщая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

4 474 357.96

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

2 589 318.65



1.2.2.0статочная стоимость особо ценного движимого 
имущества

325 711.01

11. Финансовые активы, всего 347 505.26

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 
счет средств бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств бюджета всего:

233 553.88

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 8 095.40

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 42 506.14
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных 
средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
2.2.8.по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 171 167.46

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

25 460.52

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3.по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества
2.3.5.по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных 
средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 125.52

III. Обязательства, всего 113 795.92

из них:



3.1. Просроченная кредиторская задолженность •
3.2.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего:

6.95

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0.03

3.2.2. по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов 6.92

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

25 305.00

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг а

3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12, по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 25 305.00



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификации

Всего в том числе
по лицевым 

счетам, 
открытым в 

органах, 
осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов 
учреждений

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

X 88 490.86 88 490.86

Поступления, всего: X 16 957 293.64 16 957 293.64 0.00
в том числе: X
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

X 13 059 410.00 13 059 410.00

Целевые субсидии X 3 308 429.20 3 308 429.20
Бюджетные инвестиции 0.00

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

X 324 000.00

V

324 000.00 0.00

в том числе X

Платные образовательные 
услуги

X 324 000.00 324 000.00 #

Питание школьников 0.00
Родительская плата за 
содержание ребенка в МОУ, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования

X 0.00

Питание сотрудников X 0.00

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности.всего:

X 265 454.44 265 454.44 0.00

в том числе: X
Арендная плата 383.64 383.64

Спонсорская помощь X 0.00
Родительские средства на 
организацию летнего 
оздоровительного лагеря

237 070.80 237 070.80



Возмещение 
коммунальных услуг

28 000.00 • 28 000.00

Штрафы, пени, иные 
суммы принудительного 
изъятия

0.00

Поступления от 
реализации ценных бумаг

X

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

X 0.00 0.00

Выплаты, всего: 900 16 957 293.64 16 957 293.64 0.00
в том числе:

Оплата труда и 
начисления на выплаты по 210 13 357 250.00 13 357 250.00

из них:

Заработная плата 211 10 188 676.00 10 188 676.00
Прочие выплаты 212 109 100.00 109 100.00
Начисления на выплаты 
по оплате труда 213 3 059 474.00 3 059 474.00

Оплата работ, услуг, всего 220 3 191 583.64 3 191 583.64

из них:

Услуги связи 221 42 370.00 42 370.00
Транспортные услуги 222 0.00
Коммунальные услуги 223 532 793.64 532 793.64
Арендная плата за 
пользование имуществом 224 0.00

Работы, услуги по 
содержанию имущества 225 136 000.00 136 000.00

Прочие работы, услуги 226 2 480 420.00 2 480 420.00
Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего

240 0.00 0.00

из них:

Безвозмездные 
перечисления 
государственным и

241 0.00

Безвозмездные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных
организаций

242 0.00

Социальное обеспечение, 
всего

260 17 500.00 17 500.00



из них:

Пособия по социальной 
помощи населению 262 17 500.00 17 500.00

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 263 0.00

Прочие расходы 290 87 200.00 87 200.00
Поступление 
нефинансовых активов, 300 303 760.00 303 760.00

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств 310 154 202.46 154 202.46

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 149 557.54 149 557.54

Справочно:
Объем публичных 
обязательств, всего

X 204 800.00 204 800.00

Итого целевые средства с
публичными
обязательствами 3 513 229.20 3 513 229.20
Руководитель
муниципального учреждения

(уполномоченное лицо) (подпись)
Т.И.Власова

(рас ш и фро вка п одписи)

Главный бухгалтер муниципального 
учреждения

Исполнитель
тел. 6 24 73
«29» августа 2016 г.

(подпись)

(подпись)

Е Ю. Ошева
(расшифровка подписи)

Е.Ю. Ошева
(расшифровка подписи)


