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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения:
Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
о^гцеобразов.программ, их адаптация 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.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения:

Среднее (общее) полное образование

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

Родительская плата набора продуктов питания в лагерях дневного пребывания для детей из числа работающих категорий граждан 

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 30 619 633,02

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 27 499 676,00

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

27 499 676,00

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 4 949 072,06

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 3 119 957,02

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 119 957,02
1.2.2.Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 142 032,69

II. Финансовые активы, всего 0,00

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета 
муниципального района

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета 
муниципального района всего:

0,00

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги



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 иа приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

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

0,00

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

III. Обязательства, всего 277 604,33

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 
бюджета муниципального района, всего:

277 604,33

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

3.2.2. по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 251 058,16

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 9 619,37

3.2.6. по оплате прочих услуг 11 426,80

3.2.7. по приобретению основных средств 5 500,00

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

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:

0,00

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

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



Ш . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по Всего в том числе
бюджетной 

классификации 
операции сектора 
государственного 

управления

собственны е
доходы

субсидия на 
вы полнение 

муниципальног 
е  задания 

(вы полнение 
работ)

субсидия на 
иные цели**

бюджет
ные

инвести
ции

Иные

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

X 24 278,00 78,00 24 200,00 0,00 0,00 0,00

Поступления, всего: X 23 306 307,29 0,00 20 348 307,29 2 958 000,00 0,00 0,00

в том числе: X
Доходы от собственности 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
- от аренды активов 120

Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

130 0,00 0,00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

140

Доходы от операций с активами X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
- от выбытий основных средств 410
- от выбытий нематериальных активов 420

- от выбытий непроизведенных 
активов

430

- от выбытий материальных запасов 440
- от выбытий ценных бумаг, кроме 
акций

620

- от выбытий акций 630

- от выбытий иных финансовых 
активов

650

Прочие доходы 180 23 306 307,29 0,00 20 348 307,29 2 958 000,00 0,00 0,00

из них:

субсидии на выполнение 
муниципального задания

180 20 348 307,29 20 348307,29

субсидии на иные цели 180 2 958 000,00 2 958 000,00

бюджетные инвестиции 180

Иные доходы 180 0,00 0,00

Выплаты, всего: 900 23 330 585,29 78,00 20 372 507,29 2 958 000,00 0,00 0,00

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

210 '
15 681 100,00 0,00 15 329 500,00 351 600,00 0,00 0,00

из них:
Заработная плата 211 11 979 500,00 11 709 500,00 270 000,00 0,00 0,00

- заработная плата руководителя 
учреждения 211.1

409600,00 400 100,00 9 500,00

- заработная плата заместителя 
руководителя учреждения, главного 
бухгалтера

211.2
1 442 100,00 1 410 100,00 32 000,00

- заработная плата остального 
персонала 211.3

10 127800,00 9 899 300,00 228 500,00

Прочие выплаты 212 65 300,00 65 300,00

Начисления на выплаты по оплате труда
213

3 636 300,00 3 554 700,00 81 600,00 0,00

- начисления на оплату труда 
руководителя учреждения 213.1

123 699,20 120 830,20 2 869,00

- начисления на оплату труда 
заместителей руководителя 213.2

435 514,20 425 850,20 9664,00

- начисления на оплату труда 
остального персонапа учреждения 213.3

3 077 086,60 3 008 019,60 69 067,00

Оплата работ, услуг, всего 220 6 274 185,29 78,00 4 232 707,29 2 041 400,00 0,00 0,00

из них:
Услуги связи 221 49 300,00 49 300,00

Транспортные услуги 222 1 800,00 1 800,00

Коммунальные услуги 223 2 088 200,00 2 088 200,00
Арендная плата за пользование 
имуществом

224
0,00

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225
2 062 107,29 62 107,29 2 000 000,00

Прочие работы, услуги 226 2 072 778,00 78,00 2 031 300,00 41 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 240

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



| из ких:
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципального 
имущества

243

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 244

0,00

Социальное обеспечение, всего 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

Пособия по социальной помощи 
населению

262
0,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

263
0,00

Прочие расходы 290 662 800,00 0,00 662 800,00 0,00 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов, 
всего 300

712 500,00 0,00 147 500,00 565 000,00 0,00 0,00

из них:
Увеличение стоимости основных 
средств 310

565 000,00 0,00 565 000,00

Увеличение стоимости нематериальных 
активов 320

0,00
•

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330

0,00

Увеличение стоимости материальных 
запасов

340
147 500,00 0,00 147 500,00

Поступление финансовых активов, всего
500

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 520

0,00

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 530

0,00

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года X

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно:
Объем публичных обязательств по 
бюджетной смете иного получателя 
средств бюджета муниципального 
района, всего

X

ДИЯя

Руководитель муницип; 
образовательного уч]

Главный бухгалтер

Исполнитель 
тел. 2-19-68 (расшифровка подписи)
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