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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:



формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения федеральных 
государственных образовательных стандартов, 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; получение обучающимися образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартамщформирование духовно-нравственной 
личности

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
реализация программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, корекционных программ 7 и 8 видов; реализация
дополнительных общеобразовательных прогрмм в соответствии с лицензией, в том числе на 
плановой основе
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к 
основным видам деятельности муниципального учреждения:
предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного общего, среднего 
(полного) общего образования



2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя
Сумма

2014 год
Плановый период

2015 год 2016 год
1. Нефинансовые активы, всего: 50 751 365,78 0,00 0,00

из них:
1.1.Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества 47 378 020,90 0,00 0,00

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

47 378 020,90

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

0,00

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

О о о

1.2.Остаточная стоимость недвижимого 
муниципального имущества

34 978 904:43

1.3.Общая балансовая стоимость движимого 
муниципального имущества 3 373 344,88

- }
0,00 0,00

в том числе:
1.3.1.Общая балансовая стоимость особого ценного 
движимого имущества

3 373 344,88 „

1.3.2.Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества

398 994,54

2. Финансовые активы, всего 0.00 0,00 0,00
из них:

2.1 .Дебиторская задолженность по доходам, 
полученным за счет средств бюджета оайона
2.2.Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств бюджета района, всего: 0,00 0,00 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 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:

0,00 0,00 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



Наименование показателя
Сумма

2014 год
Плановый период

2015 год 2016 год
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

3. Обязательства, всего 0,00 0,00 0,00
3.1.Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет средств 
бюджета района, всего:

0,00 0,00 0,00

3.1.1 .по начислениям на выплату по оплате труда
в том числе просроченная
3.1.2.по оплате услуг связи
в том числе просроченная
3.1.3.по оплате транспортных услуг
в том числе просроченная
3.1.4.по оплате коммунальных услуг
в том числе просроченная
3.1.5.по оплате услуг по содержанию имущества
в том числе просроченная
3.1.6.по оплате прочих услуг

в том числе просроченная
3.1.7.по приобретению основных средств

в том числе просроченная
3.1.8.по приобретению нематериальных активов
в том числе просроченная

3.1.9.по приобретению непроизведенных активов
в том числе просроченная

3.1.10.по приобретению материальных запасов

в том числе просроченная

3.1.11. по оплате прочих услуг

в том числе просроченная

3.1.12. по платежам в бюджет
в том числе просроченная
3.1.13. по прочим расчетам с кредиторами
в том числе просроченная
3.2.Просроченная кредиторская задолженность за счет 
средств бюджета района, всего
3.3.Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

0,00 0,00 0,00

3.3.1.по начислениям на выплату по оплате труда
в том числе просроченная

3.3.2.по оплате услуг связи
в том числе просроченная



Наименование показателя
Сумма

2014 год
Плановый период

2015 год 2016 год
3.3.3.по оплате транспортных услуг
в том числе просроченная
3.3.4.по оплате коммунальных услуг
в том числе просроченная
3.3.5.по оплате услуг по содержанию имущества
в том числе просроченная
3.3.6.по оплате прочих услуг
в том числе просроченная
3.3.7.по приобретению основных средств
в том числе просроченная
3.3.8.по приобретению нематериальных активов
в том числе просроченная
3.3.9.по приобретению непроизведенных активов
в том числе просроченная
3.3.10.по приобретению материальных запасов
в том числе просроченная
3.3.11. по оплате прочих услуг
в том числе просроченная
3.3.12. по платежам в бюджет
в том числе просроченная
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
в том числе просроченная

3.4.Просроченная кредиторская задолженность за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего



3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя

2014 год Плановый период

Всего

в том числе всего

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах, 

осуществляющи 
х ведение 

лицевых счетов 
муниципальных 

учреждений

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

20Т5 год 2016 год

N

1. Планируемый остаток 
средств на начало

0,00

2. Поступления, всего 22 759 792,63 22 759 792,63 0,00 22 759 792,63 22 759 792,63
В том числе:
2.1.Субсидии на выполнение 
муниципального задания

20 768 367,63 20 768 367,63 0,00 20 768 367,63 20 768 367,63

2.2.Целевые субсидии 1 991 425,00 1 991 425,00 1 991 425,00 1 991 425,00
2.3.Бюджетные инвестиции 0,00
2.4.Поступления от оказания 
муниципальными 
учреждениями услуг 
(выполненных работ), 
относящихся к его основным 
видам деятельности, 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной

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

\

0,00

в том числе:
2.4.1.Услуга 1 (наименование) 0,00
2.4.2. Услуга 2 (наименование) 0,00

2.5.Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего

0,00

З.В ы платы , всего 22 759 792,63 22 759 792,63 0,00 22 759 792,63 22 759 792,63
в том числе:
3.1 .Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда, 
всего

18 652 454,32 18 652 454,32 0,00 18 652 454,32 18 652 454,32

из них:
3.1.1 .Заработная плата 14 326 001,78 14 326 001,78 14 326 001,78 14 326 001,78
3.1.2.Прочие выплаты, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
В том числе:
компенсационные выплаты на 

приобретение
книгоиздательской продукции 
педпаботникам

0,00 0,00 0,00

оплата суточных 0,00 0,00 0,00

прочие денежные выплаты 0,00 0,00 0,00
компенсация по оплате 

коммунальных услуг 
отдельным категориям 
квалифицированных 
работников, работающих и 
проживающих в сельской 
местности

0,00 0,00 0,00

наём жилья 0,00 0,00 0,00



Наименование показателя

2014 год Плановый период

Всего

в том числе всего

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах, 

осуществляющие 
х ведение 

лицевых счетов 
муниципальных 

учреждений

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

2015 год 2016 год

3.1.3.Начисления на выплаты 
по оплате труда

4 326 452,54 4 326 452,54 0,00 4 326 452,54 4 326452,54

3.2.Оплата работ, услуг, всего 1 270 523,16 1 270 523,16 0,00 1 270 523,16 1 270 523,16
из них:
3.2.1.Услуги связи 101 385,60 101 385,60 101 385,60 101 385,60
3.2.2. Транспортные услуги, 
всего

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

в том числе:
оплата перевозок 0,00 0,00 0,00
транспортные расходы по 

служебным командировкам, 
оплата проездных документов

0,00 0,00 0,00

3.2.3.Коммунальные услуги, 
всего 160 407,56 160 407,56 0,00 160 407,56 160 407,56

в том числе:
отопление 0,00
потребление газа 0,00
потребление котельно- 

печного топлива 0,00

потребление электрической 
энергии 122 037,71 122037,71 122 037,71 122 037,71

водоснабжение, канализация, 
ассенизация 38 369,85 38 369,85 38 369,85 38 369,85

оплата технологических нужд 0,00
оплата договоров с 

кочегарами и истопниками
0,00

3.2.4.Арендная плата за 
пользование имуществом, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
аренда помещений, 
сооружений 0,00

аренда транспортных 
средств 0,00

3.2.5.Работы, услуги по 
содержанию имущества, всего 407 818,74 407 818,74 0,00 407 818,74 407 818,74

в том числе:
содержание помещений 6 188,49 6188,49 6 188,49 6188,49

прочие услуги по содержанию 
имущества

0,00

текущий ремонт  
оборудования, инвентаря, 
автотранспорта

401 630,25 401 630,25* 401 630,25 401 630,25

капитальный ремонт жилого 
фонда 0,00

капитальный ремонт зданий и 
сооружений 0,00

пусконаладочные работы 0,00



Наименование показателя

2014 год Плановый период

Всего

в том числе всего

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах, 

осуществляющи 
х ведение 

лицевых счетов 
муниципальных 

учреждений

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

2015 год 2016 год

3.2.6.Прочие работы, услуги, 
всего

600 911,26 600 911,26 0,00 600 911,26 600 911,26

в том числе:
оплата проживания на время 

нахождения в служебной 
командировке

0,00 J

расходы на обязательное 
страхование гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств

2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

\
прочие услуги 598 411,26 598 411,26 598 411,26 598 411,26

3.3. Обслуживание внутренних 
долговых обязательств 0,00

3.4. Безвозмездные и 
безвозвратные перечисления 
организациям

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

из них:

3.4.1.Безвозмездные и 
безвозвратные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям

0,00

3.4.2. Безвозмездные и 
безвозвратные перечисления 
организациям, за исключением 
государственных и 
муниципальных организаций

0,00
•

V

3.5. Социальное обеспечение, 
всего

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

3.5.1.Пособия по социальной 
помощи населению

0,00

3.5.2.Пенсии, пособия, 
выплачиваемые организациями 
сектора государственного 
управления

0,00

3.6. Прочие расходы 0,00
3.7.Поступления нефинансовых 
активов, всего

2 836 815,15 2 836 815,15 0,00 2 836 815,15 2 836 815,15

из них:
3.7.1 .Увеличение стоимости 
основных средств, всего

8 400,00 ' ^ 8 400,00 0,00 8 400,00 8 400,00

в том числе:
приобретение (изготовление) 

материалов и оборудования, 
отнесенных к основным 
средствам

8 400,00 8 400,00 8 400,00 8 400,00



Наименование показателя

2014 год Плановый период

Всего

в том числе всего

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах, 

осуществляющи 
х ведение 

лицевых счетов 
муниципальных 

учреждений

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

2015 год 2016 год

строительство, 
реконструкция и 
приобретение жилья

0,00

строительство, 
реконструкция и 
приобретение нежилых

0,00

3.7.2.Увелечение стоимости 
нематериальных активов

0,00

3.7.3.Увеличение стоимости 
непроизведенных активов

0,00

3.7.4.Увеличение стоимости 
материальных запасов

2 828 415,15 2 828 415,15 0,00 2 828 415,15 2 828 415,15

в том числе:
мягкий инвентарь и 
обмундирование

0,00

медикаменты 0,00
продукты питания 1 226 049,00 1 226 049,00 1 226 049,00 1 226 049,00
ГСМ 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

запчасти ко всем видам 
транспорта, оборудования, 
устройств, средств связи, 
оргтехники и т.д.

0,00
1

расходные материалы, 
предметы снабжения, 
предметы для текущих 
хозяйственных целей

1 502 366,15. 1 502 366,15 1 502 366,15 1 502 366,15

4.Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года (раздел1 +

0,00

Справочно:
Объем публичных 
обязательств, всего
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