


Сведения о деятельности муниципального учреждения
1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными муниципальными правовыми актами и 

уставом учреждени

обеспечение начального общего, основного общего, среднего общего образования с дополнительной подготовкой по предметам 

физико-математического, химико-биологического, социально-гуманитарного профилей в соответствии со способностями, 

интересами, запросами, состоянием здоровья обучающихся в пределах федеральных государственных стандартов.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

"реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования.

- реализация дополнительных общеразвивающих программ .

-реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход."

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление 

которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

оказание платных образовательных услуг по основным видам деятельности сверх установленного муниципального задания.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 29020079.16, в том числе на праве оперативного 

управления 29020079.16

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 25952840.15, в том числе балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества 11061852.57
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№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1 2 3

1 Нефинансовые активы, всего: 54 972 919.31

1.1 из них: недвижимое имущество, всего 29 020 079.16

1.1.1 в том числе: остаточная стоимость 10 379 710.38

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 11 061 852.57

1.2.1 в том числе: остаточная стоимость 7 692 726.38

2 Финансовые активы, всего: 1 183 419.87

2.1 из них: денежные средства учреждения, всего 571 504.86

2.1.1 в том числе: денежные средства учреждения на счетах 571 504.86

2.1.2 в том числе: денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 

организации

2.2 иные финансовые инструменты

2.3 дебиторская задолженность по доходам 355 203.03

2.4 дебиторская задолженность по расходам 256 711.98

3 Обязательства, всего: 5 235 990.92

3.1 из них: долговые обязательства

3.2 кредиторская задолженность: 5 235 990.92

3.2.1 в том числе: просроченная кредиторская задолженность 997 248.11

Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01.01.2019 г.
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всего из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от 

доходов, всего:

100 Х 68 817 249,32 57176702,19 7360315,00 4280232,13

доходы от 

собственности:

110 6 000,00 6000,00

доходы от 

операционной аренды

110.1 120 6 000,00 X X X X 6000,00 X

доходы от финансовой 

аренды

110.2

доходы от оказания 

услуг, работ:

120 58 350 934,32 57176702,19 1174232,13

доходы от оказания 

услуг (выполнения 

работ), относящихся в 

соответствии с 

уставом к основным 

видам деятельности  

муниципального 

учреждения, 

предоставление 

которых для граждан 

и юридических  лиц 

осуществляется за 

плату

120.1 130 519 484,80 519484,80

доходы от оказания 

дополнительных 

образовательных услуг

120.2 130 654 747,33 654747,33

доходы 

муниципальных 

учреждений от 

поступлений субсидий 

на финансовое 

обеспечение 

выполнения ими 

муниципального 

задания

120.3 130 57 176 702,19 57176702,19

доходы от грантов: 124

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия:

130

доходы от штрафных 

санкций за нарушение 

законодательства о 

закупках и 

нарушенией условий 

контрактов 

(договоров)

130.1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год.

Наименование 

показателя

Код 

строки

Код по 

бюджетн

ой 

классиф

икации 

Российс

кой 

Федерац

ии

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)

всего субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальн

ого задания 

из бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

местного 

бюджета

субсидии, 

предостав-

ляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от 

оказания услуг 
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безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций:

140

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета:

150

прочие доходы: 160 10 460 315,00 7360315,00 3100000,00

доходы от субсидии на 

иные цели

160.1 180 7 360 315,00 X 7360315,00 X X

гранты и 

пожертвования, иные 

безвозмездные 

поступления

160.2 180 3 100 000,00 X X 3100000,00 X

доходы от операций с 

активами:

180

уменьшение 

стоимости 

материальных запасов

180.1

Выплаты по расходам, 

всего:

200 Х 68 817 249,32 57176702,19 7360315,00 4280232,13

выплаты персоналу, 

всего:

210 50 335 859,05 49882259,01 453600,04

оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда

211 50 335 859,05 49882259,01 453600,04

фонд оплаты труда 

учреждений

211.1 111 38 745 379,95 38396992,82 348387,13

иные выплаты 

персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда

211.2 112 7 200,00 7200,00

иные выплаты, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

учреждений, лицам, 

привлекаемым 

согласно 

законодательству для 

выполнения 

отдельных 

полномочий

211.3

взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты по оплате 

труда работников и 

иные выплаты 

работникам 

учреждений

211.4 119 11 583 279,10 11478066,19 105212,91

социальные и иные 

выплаты населению,  

всего:

220 886 000,00 886000,00
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пособия, компенсации 

и иные социальные 

выплаты гражданам, 

кроме публичных 

нормативных 

обязательств

221 321 886 000,00 886000,00

приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

граждан в целях их 

социального 

обеспечения

222

иные выплаты 

населению

225

пособия, компенсации, 

меры социальной 

поддержки по 

публичным 

нормативным 

обязательствам

226

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего:

230 806 500,00 681500,00 120000,00 5000,00

уплата налога на 

имущество 

организаций и 

земельного налога

231 851 681 500,00 681500,00

уплата прочих 

налогов, сборов

232

уплата иных платежей 233 853 125 000,00 120000,00 5000,00

безвозмездные 

перечисления 

организациям

240

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг), всего:

250

исполнение судебных 

актов Российской 

Федерации и мировых 

соглашений по 

возмещению вреда, 

причиненного в 

результате 

деятельности 

учреждений

251

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего:

260 16 788 890,27 6612943,18 6354315,00 3821632,09

закупка товаров, 

работ, услуг в целях 

капитального ремонта 

муниципального 

имущества

261 243 500 000,00 500000,00

прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

муниципальных нужд

262 244 16 288 890,27 6612943,18 5854315,00 3821632,09

Поступление 

финансовых активов, 

всего:

300 Х
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увеличение остатков 

средств

310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 

активов, всего:

400 Х

уменьшение остатков 

средств

410

прочие выбытия 420

Остаток средств на 

начало года

500 Х 329 396,30 329396,30

Остаток средств на 

конец года

600 Х

всего из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от 

доходов, всего:

100 Х 68 573 370,81 57177634,36 7114560,18 4281176,27

доходы от 

собственности:

110 5 006,00 5006,00

доходы от 

операционной аренды

110.1 120 5 006,00 X X X X 5006,00 X

доходы от финансовой 

аренды

110.2

доходы от оказания 

услуг, работ:

120 58 353 804,63 57177634,36 1176170,27

доходы от оказания 

услуг (выполнения 

работ), относящихся в 

соответствии с 

уставом к основным 

видам деятельности  

муниципального 

учреждения, 

предоставление 

которых для граждан 

и юридических  лиц 

осуществляется за 

плату

120.1 130 519 484,80 519484,80

доходы от оказания 

дополнительных 

образовательных услуг

120.2 130 656 685,47 656685,47

доходы 

муниципальных 

учреждений от 

поступлений субсидий 

на финансовое 

обеспечение 

выполнения ими 

муниципального 

задания

120.3 130 57 177 634,36 57177634,36

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год.

Наименование 

показателя

Код 

строки

Код по 

бюджетн

ой 

классиф

икации 

Российс

кой 

Федерац

ии

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)

всего субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальн

ого задания 

из бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

местного 

бюджета

субсидии, 

предостав-

ляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от 

оказания услуг 
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доходы от грантов: 124

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия:

130

доходы от штрафных 

санкций за нарушение 

законодательства о 

закупках и 

нарушенией условий 

контрактов 

(договоров)

130.1

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций:

140

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета:

150

прочие доходы: 160 10 214 560,18 7114560,18 3100000,00

доходы от субсидии на 

иные цели

160.1 180 7 114 560,18 X 7114560,18 X X

гранты и 

пожертвования, иные 

безвозмездные 

поступления

160.2 180 3 100 000,00 X X 3100000,00 X

доходы от операций с 

активами:

180

уменьшение 

стоимости 

материальных запасов

180.1

Выплаты по расходам, 

всего:

200 Х 68 573 370,81 57177634,36 7114560,18 4281176,27

выплаты персоналу, 

всего:

210 50 264 573,33 49810973,29 453600,04

оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда

211 50 264 573,33 49810973,29 453600,04

фонд оплаты труда 

учреждений

211.1 111 38 690 629,02 38342241,89 348387,13

иные выплаты 

персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда

211.2 112 7 200,00 7200,00

иные выплаты, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

учреждений, лицам, 

привлекаемым 

согласно 

законодательству для 

выполнения 

отдельных 

полномочий

211.3
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взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты по оплате 

труда работников и 

иные выплаты 

работникам 

учреждений

211.4 119 11 566 744,31 11461531,40 105212,91

социальные и иные 

выплаты населению,  

всего:

220 975 000,00 975000,00

пособия, компенсации 

и иные социальные 

выплаты гражданам, 

кроме публичных 

нормативных 

обязательств

221 321 975 000,00 975000,00

приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

граждан в целях их 

социального 

обеспечения

222

иные выплаты 

населению

225

пособия, компенсации, 

меры социальной 

поддержки по 

публичным 

нормативным 

обязательствам

226

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего:

230 806 500,00 681500,00 120000,00 5000,00

уплата налога на 

имущество 

организаций и 

земельного налога

231 851 681 500,00 681500,00

уплата прочих 

налогов, сборов

232

уплата иных платежей 233 853 125 000,00 120000,00 5000,00

безвозмездные 

перечисления 

организациям

240

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг), всего:

250

исполнение судебных 

актов Российской 

Федерации и мировых 

соглашений по 

возмещению вреда, 

причиненного в 

результате 

деятельности 

учреждений

251

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего:

260 16 527 297,48 6685161,07 6019560,18 3822576,23
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закупка товаров, 

работ, услуг в целях 

капитального ремонта 

муниципального 

имущества

261

прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

муниципальных нужд

262 244 16 527 297,48 6685161,07 6019560,18 3822576,23

Поступление 

финансовых активов, 

всего:

300 Х

увеличение остатков 

средств

310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 

активов, всего:

400 Х

уменьшение остатков 

средств

410

прочие выбытия 420

Остаток средств на 

начало года

500 Х

Остаток средств на 

конец года

600 Х

всего из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от 

доходов, всего:

100 Х 68 203 943,91 57381517,77 6540315,00 4282111,14

доходы от 

собственности:

110 5 006,00 5006,00

доходы от 

операционной аренды

110.1 120 5 006,00 X X X X 5006,00 X

доходы от финансовой 

аренды

110.2

доходы от оказания 

услуг, работ:

120 58 558 622,91 57381517,77 1177105,14

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год.

Наименование 

показателя

Код 

строки

Код по 

бюджетн

ой 

классиф

икации 

Российс

кой 

Федерац

ии

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)

всего субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальн

ого задания 

из бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

местного 

бюджета

субсидии, 

предостав-

ляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от 

оказания услуг 
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доходы от оказания 

услуг (выполнения 

работ), относящихся в 

соответствии с 

уставом к основным 

видам деятельности  

муниципального 

учреждения, 

предоставление 

которых для граждан 

и юридических  лиц 

осуществляется за 

плату

120.1 130 519 484,80 519484,80

доходы от оказания 

дополнительных 

образовательных услуг

120.2 130 657 620,34 657620,34

доходы 

муниципальных 

учреждений от 

поступлений субсидий 

на финансовое 

обеспечение 

выполнения ими 

муниципального 

задания

120.3 130 57 381 517,77 57381517,77

доходы от грантов: 124

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия:

130

доходы от штрафных 

санкций за нарушение 

законодательства о 

закупках и 

нарушенией условий 

контрактов 

(договоров)

130.1

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций:

140

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета:

150

прочие доходы: 160 9 640 315,00 6540315,00 3100000,00

доходы от субсидии на 

иные цели

160.1 180 6 540 315,00 X 6540315,00 X X

гранты и 

пожертвования, иные 

безвозмездные 

поступления

160.2 180 3 100 000,00 X X 3100000,00 X

доходы от операций с 

активами:

180

уменьшение 

стоимости 

материальных запасов

180.1

Выплаты по расходам, 

всего:

200 Х 68 203 943,91 57381517,77 6540315,00 4282111,14
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выплаты персоналу, 

всего:

210 50 384 573,33 49930973,29 453600,04

оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда

211 50 384 573,33 49930973,29 453600,04

фонд оплаты труда 

учреждений

211.1 111 38 690 629,02 38342241,89 348387,13

иные выплаты 

персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда

211.2 112 7 200,00 7200,00

иные выплаты, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

учреждений, лицам, 

привлекаемым 

согласно 

законодательству для 

выполнения 

отдельных 

полномочий

211.3

взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты по оплате 

труда работников и 

иные выплаты 

работникам 

учреждений

211.4 119 11 686 744,31 11581531,40 105212,91

социальные и иные 

выплаты населению,  

всего:

220 986 000,00 986000,00

пособия, компенсации 

и иные социальные 

выплаты гражданам, 

кроме публичных 

нормативных 

обязательств

221 321 986 000,00 986000,00

приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

граждан в целях их 

социального 

обеспечения

222

иные выплаты 

населению

225

пособия, компенсации, 

меры социальной 

поддержки по 

публичным 

нормативным 

обязательствам

226

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего:

230 686 500,00 681500,00 5000,00

уплата налога на 

имущество 

организаций и 

земельного налога

231 851 681 500,00 681500,00

уплата прочих 

налогов, сборов

232

уплата иных платежей 233 853 5 000,00 5000,00
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безвозмездные 

перечисления 

организациям

240

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг), всего:

250

исполнение судебных 

актов Российской 

Федерации и мировых 

соглашений по 

возмещению вреда, 

причиненного в 

результате 

деятельности 

учреждений

251

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего:

260 16 146 870,58 6769044,48 5554315,00 3823511,10

закупка товаров, 

работ, услуг в целях 

капитального ремонта 

муниципального 

имущества

261

прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

муниципальных нужд

262 244 16 146 870,58 6769044,48 5554315,00 3823511,10

Поступление 

финансовых активов, 

всего:

300 Х

увеличение остатков 

средств

310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 

активов, всего:

400 Х

уменьшение остатков 

средств

410

прочие выбытия 420

Остаток средств на 

начало года

500 Х 329 396,30 329396,30

Остаток средств на 

конец года

600 Х
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