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Раздел I   Общие сведения об Учреждении 

  Сведения о деятельности муниципального  учреждения 

 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:  

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптации 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; 

создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, физического, эстетического 

развития личности подростка; 

формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и уровню ступени обучения 

целостной картины мира, адаптация личности к жизни в обществе; 

развитие и совершенствование образовательного процесса, материально-технической базы, осуществление 

дополнительных мер социальной поддержки обучающихся и работников Учреждения;  

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества. 

 
 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: 

Начальное общее, основное общее, в том числе программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VII вида, среднее полное (общее) образование.  

Дополнительные образовательные программы (направленность): художественно- эстетическое, научно-

техническое, физкультурно-спортивное, эколого-биологическое, социально-педагогическое, туристско-

краеведческое. 

 
 

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

1.4. Количество штатных единиц: 127,35     

1.5. Средняя заработная плата: 36,5 тыс. руб. 

 



Раздел II    Результаты деятельности Учреждения 

Показатели финансового состояния муниципального учреждения 

Наименование показателя На начало года На конец 

отчетного  

периода 

1. Нефинансовые активы, всего: 38010593,78 38545151,50 

из них:   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего 

17284581,20 17284581,20 

в том числе:   

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 

за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 

17284581,20 17284581,20 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением за счет выделенных собственником имущества 

муниципального 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 3297705,62 2979333,86 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего 

20726012,58 21260570,30 

в том числе:   

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4973349,00 4973349,00 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2714802,18 2574381,42 

2. Финансовые активы, всего 0 0 

из них:    

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств бюджета города 

0 0 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 

счет средств бюджета города, всего: 

    

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 0   0 

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 непроизводственных 

активов 

    

2.2.9. по выданным авансам на 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: 

    

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 непроизводственных 

активов 

    

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов     

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы     

3. Обязательства, всего 386504,08 1167007,72 

из них:   

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0 0 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета города, всего: 

  

в том числе:   

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда   708228,55 

3.2.2.  по оплате услуг связи 7994,12 8022,44 

3.2.3. по оплате транспортных услуг   

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 79365,34 120369,09 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 11342,19 13905,15 

3.2.6. по оплате прочих услуг 34324,05 102840,49 

3.2.7. по приобретению основных средств   

3.2.8. по приобретению нематериальных активов   

3.2.9. по приобретению непроизводственных активов   

3.2.10. по приобретению материальных запасов   

3.2.11. по оплате прочих расходов 213642,00 213642,00 

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 0  

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 непроизводственных 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 0  0 

4. Общая сумма установленных недостач и хищений     

4.1. Сумма выставленных требований в возмещение ущерба     

5. Цены (тарифы) на платные услуги     

6. Общее количество оказанных услуг     

7. Количество жалоб потребителей     

   



 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование 

показателя 

Код по 

бюджетной 

классификаци

и операции 

сектора 

государствен

ного 

управления 

Отчетный 2018 год  

Всего в том числе: 

субсидия на 

возмещение 

нормативных 

затрат, 

связанных с 

оказанием 

учреждением 

в 

соответствии 

с 

муниципальн

ым заданием 

муниципальн

ых услуг 

(выполнение

м работ) 

субсидия, 

предоставляем

ая в 

соответствии с 

решением о 

бюджете на 

осуществление 

соответствующ

их целей 

бюджетные 

инвестиции 

поступления 

от оказания 

учреждение

м услуг на 

платной 

основе, 

другие 

поступления 

от иной 

приносящей 

доход 

деятельности

, 

безвозмездн

ые 

перечислени

я от 

физических 

и 

юридически

х лиц 

Остаток средств на 

начало  года 

Х 282196,67 0 104976,89   177219,78 

Поступления, всего: Х 49013412,09 46029000,00 2137528,99  846883,10 

в том числе: Х           

Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

Х 46029000,00 46029000,00      

Целевая субсидия Х 2137528,99  2137528,99     

Бюджетные 

инвестиции 

       

Поступления от 

оказания 

муниципальным  

учреждением  услуг 

(выполнения работ), 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, всего 

Х      

в том числе: Х           

Услуга № 1 Х           

Услуга № 2 Х           

Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности, всего: 

Х 846883,10       846883,10 

в том числе: Х           

              

 Остаток средств на 

конец  года 

Х 165892,32 0 0   165892,32 



Выплаты, всего: 902* 48891266,27 46029000,00 1966089,99   896176,28 

в том числе:            

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда, всего 

210 

41716424,44 41275884,20 191839,10  248701,14 

из них:            

Заработная плата 211 32572858,22 32234519,42 147342,38   190996,42  

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213 

9143566,22 9041364,78 44496,72   57704,72 

Оплата работ, услуг, 

всего 
220 

     

из них:            

Услуги связи 221 85562,72 85562,72       

Транспортные услуги, 

всего 
222 

          

 222-1      

 222-2      

Коммунальные 

услуги, всего 
223 

1313588,47 1143288,93    170299,54 

 223-1 785125,42 785125,42    

 223-2 447066,85 276767,31   170299,54 

 223-3 81396,20 81396,20    

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

224 

          

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества, всего 

225 

473703,83 470703,83    3000,00 

 225-1 304479,23 301479,23   3000,00 

 225-2      

 225-3 69629,00 69629,00    

 225-4 99595,60 99595,60    

 225-6      

Прочие работы, 

услуги, всего 
226 

2350288,68 480857,74 1485422,00  384008,94 

 226-1      

 226-2      

 226-3 1604059,04 15287,04 1485422,00  103350,00 

 226-4 746229,64 465570,70   280658,94 

 226-6      

Пособия по 

социальной помощи 

населению 

262 

     

Прочие расходы, 

всего 
290 

859874,51 859800,00      74,51 

  - налоговые 

отчисления в 

бюджеты всех 

уровней 

  

859800,00  859800,00       

  - неналоговые 

отчисления в   
          



бюджеты всех 

уровней 

  - прочие текущие 

расходы 
  

74,51       74,51 

Поступление 

нефинансовых 

активов, всего  

300 

2091823,62 1712902,58 288828,89   90092,15  

из них:            

Увеличение 

стоимости основных 

средств, всего 

310 

1337166,03 1281143,87 25638,89   30384,16 

  - приобретение 

оборудования 
310-1 

         

  - прочие основные 

средства 
310-2 

1337166,03 1281143,87 25638,89   30384,16 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов, всего 

340 

754656,70 431758,71 263190,00  59707,99 

 340-1      

 340-2 235950,00  235950,00   

 340-5 518706,70 431758,71 27240,00  59707,99 

 340-7      

 Остаток средств на 

конец  года 

Х 165892,32 0 0   165892,32 

Справочно:             

Объем публичных 

обязательств, всего 

Х           

* Примечание:   детализация расходов по кодам по бюджетной классификации операции сектора 

государственного управления не является исчерпывающей и при необходимости может быть 

расширена



 

Раздел III.    Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
 

Наименование показателя На начало 

года 

На конец 

отчетного 

года 

1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления всего 

3297705,62 2979333,86 

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения  на праве оперативного управления, и переданного в 

аренду 

0 0 

1.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость  недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование  

0 0 

1.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость  движимого имущества , 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

0 0 

2.1. Общая балансовая (остаточная)  стоимость особо ценного  имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

аренду 

0  0 

2.2. Общая балансовая  (остаточная) стоимость особо ценного имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

 0 0 

3.1.Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

20726012,58 21260570,30 

2.1. Общая балансовая  (остаточная) стоимость особо ценного  имущества 0 2574381,42 

4.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления (кв.м.) 

3468,8 3468,8 

4.2.Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв.м.) 

0  0 

4.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование (кв.м.) 

 171,7 171,7 

5.1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления (ед.) 

2  2 

 

Руководитель муниципального  

учреждения, уполномоченное лицо 

  

  Сахаровская Т.И. 
   (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер муниципального  

учреждения  

   

   Николаева А.И.  
    (расшифровка подписи) 

Исполнитель, 

Тел. (3952)372-511 

  

   Николаева А.И.    
(расшифровка подписи) 
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