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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1.1(ели деятельности муниципального учреждения (подразделения):
1.1.1. формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 
минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 
программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к нравам и свободам человека, 
любви к окружающей природе. Родине, семье, формирование духовно нравственной личности, 
ведущей здоровый образ жизни

1.2. Виды деятельности му инициального учреждения (подразделения):
1.2.1. 85.13: 85.14 : 85.12
1.3. 11еречень услу г (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности 
учреждения (подразделения), предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется 
за плату:

1.3.1.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого му ниципального имущества, всего:
1.4.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального иму щества.
1.4.2. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 
приобретенного у чреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств
1.4.3. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 
приобретенного у чреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от 
иной приносящей доход деятельности

28 229 292.72 
28 229 292.72

1.5. Общая балансовая стоимосзь движимого муниципального имущества, всего: 
1.51. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущеетва

16 635 725,80 
7 916 315,49



Таблица №1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя Сум м а, руб.
1. Нефинансовые активы, всего: 43 901 810,16
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего: 28 863 113.76
в том числе:

1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением па праве оперативного 
управления
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет выделенных собственником имущества
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

28 863 113.76

568 263.43 

12 563 306.17
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего: 15 038 696,40
в том числе:

1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением 
за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

7 282 494.45

7 756 201.95

2 238 330,47
2. Финансовые активы, всего: -119 907 796,06
из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 7 673 400,15
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств бюджета, всего: 484 882,27

в том числе:
2.2.01. По выданным авансам на услуги связи
2.2.02. По выданным авансам на транспортные услуги
2.2.03. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.05. 11о выданным авансам на прочие услуги
2.2.06. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных
2.2.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы

88 979.37 

58 614,91

1 224.00 
1 057.50

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 15 693.97



в том числе:
2.3.01. По выданным авансам на услуги связи
2.3.02. 11о выданным авансам на транспортные услуги
2.3.03. По выданным авансам па коммунальные услуги
2.3.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.05. По выданным авансам на прочие услуги
2.3.06. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.07. 11о выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных
2.3.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы

3. Обязательства, всего: 2 199 787,27
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет 
средств бюджета, всего:

2 168 137.14

в том числе:
3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.02. По оплате услуг связи
3.2.03. По оплате транспортных услуг
3.2.04. По оплате коммунальных услуг
3.2.05.11о оплате услуг по содержанию имущества
3.2.06. По оплате прочих услуг
3.2.07. По приобретению основных средств
3.2.08. По приобретению нематериальных активов
3.2.09. 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 принятым обязательствам за счез 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего:

62 310.76

13963,04 
53 234.80 
99 909,00

695 871.88 
15 328.33

31 650.13

в том числе:
3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.02. По оплате услуг связи
3.3.03. По оплате транспортных услуг
3.3.04. По оплате коммунальных услуг
3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества
3.3.06. По оплате прочих услуг
3.3.07. По приобретению основных средств
3.3.08. По приобретению нематериальных активов
3.3.09. 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 30 550.13



Таблица №2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2019 год
Объем финансово! и обеспечении, руб.

Наименование пока та i е. h i

i

5
=

3
Л

K I.K '

3

Всего

4

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
таланты

субсидии, 
предоставляемые » 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78 1 Ьыдже 1 нот и 
кодекса 

Российской 
Фе.тсоантти 

и

в том числе
субсидии тта средства 
осуществлен обатательнот 

ттс о 
капитальных медицинскот 

вложений о
страхования

8

поступления oi оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящем 

дохол деятельности

и з нихBcei о
гранты 

‘> 10

Поступления o i доходов, всего: 100 X 30 896 980,00 39 (И 16 73838) 740 242.00 150 000,00

доходы от собственности п о 120 150 000.00 X X X 150 000.00 X

доходы от оказания услуг работ 120 130 39 006 738,00 39 006 738,00 X X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного тнъятия 130 140 X X X X X

безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных государств, 
международных финансовых opiдни шпин

140 180 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 740 242,00 X 740 242.00 X X X

прочие доходы 160 180 X X X

доходы от операций с активами 1 КО X X X X X X

Выплаты но расходам, всего:

выплаты персоналу, всею:

из них: оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда

200

210

211

X 

1 10 

п о

40 033 821,26

31 372 535.04 

30 875 520,04

39091 270,72

30 837 155.71 

30 837 155.71

781 9 2 1 J3

535 379.33 

38 364,33

160 629,21

социальные и иные выплаты населению, всего 220 321 573 945330 76 930.00 497 015,00

уплату налогов, сборов п иных платежей, всего 230 850 1 000,00 1 000.00

безвозмездные перечисления организациям 240 241

прочие расходы (кроме расходов на тактику товаров, 
работ. услу 1 1 250 852 1 984 450,00 1 9X4 450.00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 6 598 906.22 6 192 735.01 246 542.00 159 629,21

Поступление финансовых активов, всего 300 X

увеличение остатков средств 310 244

прочие поступления 320 244

Выбытие финансовых активов, всего 400 244

уменьшение остатков средств 410 244

прочие выбытия 420 244

Остаток средств на начало года 500 X 136 841.26 84 532.72 41 679,33 10 629.21

Возвраты прошлых лет X X

( Тстаток средств на конец года 600 X 0,00 0.00 0.00



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
Таблица №2

на 2020 I од
Объем финансово) о обеспечении, руб.

в гом числе
S субсидия на субсидии. субсидии па средства поступления от оказания услуг
ВS финансовое предоставляемые в осушестатен обязательное (выполнения работ) на платной

Наименование пока m e . ih
о

k 'I .R
Всего

обеспечение 
выполнения 

муниципал ыюго

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи

не о 
капитальных медишгнсьчн 

аложений о

основе и от иной приносящей 
доход деятельности

'л задания 78 1 бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

страхования „  из них Всего
1 ранты

1 т 4 (' 7 8 9 10

Поступлении or доколов, всего: IIK ) X 41 084 3(41.00 4(1 239 118,00 695 242.IM) 0.00 0,00 150 000.00

доходы от собственности 110 120 150 000.00 X X  X 150 000.00 X

доходы от оказания услуг , paooi 120 130 X X  0,00 0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принт ли тельного изъятия 130 140 X X X  X X

безвозмездные посту пления от наднациональных
организаций, правительств иностранных государств. 140 180 X X X  X X
международных финансовых организаций

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 695 242,00 X 695 242,00 X X  X

прочие доходы 160 180 X X X  X

доходы от операций с активами 180 X X X X  X 0.00 х

Выплаты но расходам, всего: 200 X 41 084 360,00 40 239 118,00 695 242,00 150 000,00

выплаты персоналу, всею 210 110 32 552 680,00 32 017 438,00 535 242.00

н< них: оплата ipy.ia и начисления на выплаты но 
оплатефуда 211 ПО 31 978 735,00 31 940 508.00 38 227.00

соииатьные и иные выплаты населению, всего 220 321 573 945,00 76 930,00 497 015.00

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 1 970912,00 1 970 912,00

безвозмездные перечисления организациям 240 241

прочие расходы (кроме расходов на такупку товаров.
250 852работ услуг)

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 6 560 768,00 6  250 768.00 160 000.00 150 000.00

11оступлснне финансовых активов, всего 300 X

увеличение остатков средств 310 244

прочие поступления 320 244

Выбытие финансовых активов, всего 400 244

у меньшение остатков средств 410 244

прочие выбытия 420 244

< Тстаток средств на начало года 500 X 0,00 0,00 0,00

Возвраты прошлых лет X X

Остаток средств на конец года 600 X



Цок:) taic.in но поступлениям н выплатам учреждения (подразделения)
на 2021 год

Таблица Ху2

Об нем финансового обеспечения, руб.
в гом числе

- субсплпя нл субсидии. субсидии на средства поступления от оказания ycnyi
В финансовое предоставляемые и осуществлен ооятательног (выполнения работ) на платной

Наименование пока ia ie . in
с .
и К Ь К '

Всего
обеспечение
выполнения

соответствии с 
абзацем вюрым

пе о основе и or иной приносящей 
капитальны* медицинском доход деятельности

о муниципального пункта 1 статьи вложений оX задания 78 1 Бюджетного
кодекса

Российском

страхования
Been* из них 

гранты

1 4 5
Федерации

8 0 10

Поступления h i  д о х о д о в ,  всего: 1(H) X 40 843 125,00 40 693 125,00 0.(8) 0.(81 150 000.00

доходы от собственности 110 120 150 000.00 X X Х' 150 000,00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 X X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 130 140 х х X X хпринудительного итъятия

безвозмездные поступления oi наднациональныч
организаций, правительств иностранных государств. 1-10 180 X X X X X
международных финансовых организаций

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 X X X X

прочие доходы 160 180 X X X X

доходы от операций с активами 1S0 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 2(H) X 41 538367,00 40 693 125.00 695 242.00 150 000,00

выплат ы персоналу, всего 210 110 32 858 803.00 32 323 651.00 535 242,00

из них оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 211 п о 32 284 048,(83 32 246 721.00 38 227,00

социальные и иные выплаты населению, всего 220 321 573 045.00 76 030,00 4<>7 015,00

уплату налогов, сборов п иных платежей, всего 230 850 1 064 777,00 1 064 777,00

безвозмездные перечисления организациям 240 241

прочие расходы (кроме расходов на закупку говаров. 250 852работ, услуг )

расходы на закупку говаров. работ, услуг, всего 260 X 6 714 607.00 6 4(Ц 607.00 160 000,00 150000.00

1 (оступление финансовых активов, всего 300 X

увеличение остатков средств 310 244

прочие поступления 320 244

Выбытие финансовых активов, всего 400 244

уменьшение остатков средств 410 244

прочие выбытия 420 244

Остаток средств на начало года 500 X

Возвраты прошлых лег X X

Остаток средств на коней года 600 X



Таблица 2.1
Покат гели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)

на 2019 год н на плановый период 2020 и 2021 годов

1 ” £. _ 
Наименование показателя о

Цч X  
О  СО =

1 2 3

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:

на 2019 г. на 2020 г. на 2021 г. 
очередной 1-ый год 2-ой год 
финансо- планового планового 
вый год периода периода

4 5 6

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2(113 г. №  44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

на 2019 г. на 2020 г. на 2021 г. 
очередной 1-ыйгод 2-ой год 
финансо- планового планового 
вый год периода периода

7 8 9

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"

на 2019 г. на 2020 г. на 2021 г. 
очередной 1-ыйгод 2-ой год 
финансо- планового планового 
вый год периода периода

10 II  12
Выплаты но расходам на 

закупку товаров, работ. 0001 X 
услуг всего:
в том числе: на оплату 
контрактов заключенных 
ло начата очередного 
финансового года:

на заку пку товаров работ, 
услуг по году начата 2001 
закупки:

6 598 906.22 6 560 768.00 6 714 697.00 

138 000.00

6 460 906.22 6 560 768.00 6 714 697.00

6 598 906.22 6 560 768.00 6 714 697.00 

138 000.00

6 460 906.22 6 560 768.00 6 714 697.00



Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение 

муниципального учреждения (подразделения)

11аименование показателя 

1

Код строки

2

Сумма, руб. (с 
точностью до двух 

знаков после 
запятой - 0.00)

3
Остаток средств на начало года 010 136 841.26
Остаток средств на конец года 020 0.00
11осгупление 030 0.00
Выбытие 040 0.00



Справочная информация 

(на очередной финансовый год)

Таблица 4

1 ̂ именование показателя 
I

Код строки 
2

Сумма, руб.
3

Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных

010 0,00

полномочий муниципального заказчика в 020соответствии с Бюджетным кодексом Российской 0.00

Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 030 0,00
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