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федерального бюджетного учреждения ул

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:
Создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством 
права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, если образование
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего ( 
полного) общего образования „
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:



II. Показатели финансового состояния учреждения

Н аименование показателя Сумма
I. Нефинансовы е активы, всего: 24 589 956.47

из них:
1.1. О бщ ая балансовая ст оим ост ь недвиж им ого м ун и ц и п а льно го  им ущ ест ва, всего 14 569 662.73

в  т ом числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 14 569 662.73
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) 0.00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) 0.00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 0.00
1.2. О бщ ая балансовая ст оим ост ь движ им ого м ун и ц и п а льно го  бю дж ет ного 10020293.74

в т ом числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 0.00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества • 0.00
II. Ф инансовы е активы, всего 137 984.78

из них:
2.1. Д еби т о р ска я  задолж енност ь п о  доходам , полученн ы м  за  счет  средст в 0.00
2.2. Д еби т о р ска я  задолж енност ь по  вы данны м  авансам , полученны м  за  счет  средст в 13 7 984.78

в  т ом числе:
2.2.4. по выданным авансам на коммунальные услуги 10 780.50
2.2.8. по выданным авансам на приобретение основных средств 127 204.28
2.3. Д еб и т о р ска я  задолж енност ь по  вы данны м  авансам  за  счет  доходов, п о лученн ы х 0.00

в т ам числе:
2.2.1. по выданным авансам на прочие выплаты 0.00
2.2.2. по выданным авансам на услуги связи 0.00
2.2.3. по выданным авансам на транспортные услуги 0.00
2.2.4. по выданным авансам на коммунальные услуги 0.00
2.2.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0.00
2.2.6. по выданным авансам на прочие услуги 0.00
2.2.7. по выданным авансам на расходы по социальному обеспечению населения 0.00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение основных средств 0.00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0.00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0.00
2.2.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0.00
2.2.11. по выданным авансам на прочие расходы 0.00
III. О бязательства, всего 61 814.60

из них:
3.1. П росроченная кредит орская задолж енност ь 0.00
3.2. К редит орская задолж енност ь по  расчет ам  с пост авщ икам и и подрядчикам и за  
сч ет  средст в м ун и ц и п а льн о го  бю дж ет а, всего:

61 814.60

в  т ом числе:
3.2.1. по выплате заработной платы 0.00
3.2.2. по оплате прочих выплат 0.00
3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда 0.00
3.2.4. по оплате услуг связи 0.00
3.2.5. по оплате транспортных услуг 0.00
3.2.6. по оплате коммунальных услуг 0.00
3.2.7. по оплате услуг по содержанию имущества 28 404.00
3.2.8. по оплате прочих услуг 33 410.60
3.2.9. по приобретению основных средств 0.00
3.2.10. по приобретению нематериальных активов 0.00
3.2.11. по приобретению непроизведенных активов 0.00
3.2.12. по приобретению материальных запасов 0.00
3.2.13. по оплате прочих расходов 0.00
3.2.14. по платежам в бюджет 0.00
3.2.15. по прочим расчетам с кредиторами 0.00



III. Показатели по поступлениям н выплатам учреадения

Наименование показателя Код
по

бюджетной 
классифика

ции операции 
сектора госу
дарственного 
управления

Всего В том числе
операции 

по лицевым 
счетам, открытым 

в финансовом 
органе

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях в 
иностран-ной 

валюте
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X 8 575.86 8 575.86

Поступления, всего: X 38 176 632.99 38 176 632.99
в том числе: X
Субсидии на выполнение муниципального задания X 38 176 632.99 38 176 632.99

Субсидии на иные цели 0.00 0.00
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X 0.00 0.00

Выплаты, всего: 900 38 185 208.85 38 185 208.85
в том числе: 0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего

210 31 380 982.59 31 380 982.59

из них:
Заработная плата 211 23 769 686.18 23 769 686.18
Прочие выплаты 212 432 848.90 432 848.90
Начисления на выплаты по оплате труда 213 7 178 447.51 7 178 447.51
Оплата работ, услуг, всего 220 4 676 066.17 4 676 066.17
из них:
Услуги связи 221 106 200.00 106 200.00
Коммунальные услуги 223 4 266 480.34 4 266 480.34
Работы, услуги по содержанию имущества 225 83 964.00 83 964.00
Прочие работы, услуги 226 219 421.83 219 421.83
Социальное обеспечение, всего 260 911 041.73 911 041.73
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262 911 041.73

*, ■
911 041.73

Прочие расходы 290 68 621.86 68 621.86
Поступление нефинансовых активов, всего 300 1 148 496.50 1 148 496.50

из них:
Увеличение стоимости основных средств ____ 00t и =  л Ь  у У ” 921 590.00
Увеличение стоимости материальных запасов 1д а н о 226 906.50

Руководитель муниципального бюджетного (автономн 
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя муниципального бюджетно1̂ £в?рю много) 
учреждения по финансово-экономическим вопросам 
(Главный бухгалтер)

С.С. Семенов

Ж
(расшифровка подписи)

А.А. Николаева

Исполнитель
(расшифровка подписи)

А.А. Николаева
(расшифровка подписи)

33-1-99

" 1 1 " января 20 16 г.


