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1.Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с действующим законодательством и уставом 
учреждения

Формирование общей культуры личности обучающегося 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.

*

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с 
уставом учреждения

Учреждение реализует общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.

1.3. Перечень услуг (работ), предоставляемых муниципальным учреждением:
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.

1.4. Показатели финансового состояния учреждения (на последнюю отчетную дату).

Таблица 1
Наименование показателя Сумма

1 2
1. Нефинансовые активы, всего: 21479624,95

1.1. Из них: недвижимое имущество, всего: 16841820,2

1.1.1. В том числе: остаточная стоимость 1764135,21

1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: 2763856,01

1.2.1. В том числе: остаточная стоимость 380144,13
2. Финансовые активы, всего: 41784,25

2.1. Из них: денежные средства учреждения, всего 10620,57

2.1.1. В том числе: денежные средства учреждения на 
счетах

10620,57

2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

2.2. Иные финансовые инструменты

2.3. Дебиторская задолженность по доходам 31163,68

2.4. Дебиторская задолженность по расходам

3. Обязательства, всего: 377948,62

3.1. Из них: долговые обязательства

3.2. Кредиторская задолженность: 377948,62

3.2.1. В том числе: просроченная кредиторская 
задолженность



1.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения <1>

Таблица 2

Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификац
ИИ

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения (2019 г)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляе 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 

пункта 1 
статьи 78.1 

Бюджетного 
кодекса РФ

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средст
ва

обязате
льного
медици
некого
страхо
вания

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 8230431,00 7913242,00 192341,00 124848,00
в том числе: доходы от 
собственности 110 X X X X X
доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 8038090,00 7913242,00 X X 124848,00

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 0,00 X X X X X

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных государств, 
международных 
финансовых организаций 140 0,00 X X X X X
иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 180 192341,00 X 192341,00 X X X
прочие доходы 160 180 0,00 X X X X
доходы от операций с 
активами 180 X 0,00 X X X X X
Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 8241051,57 7914942,42 192341,00 133768,15
в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 110 6129436,00 6129436,00
из них: оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 111,119 6128861,00 6128861,00

социальные и иные 
выплаты населению, всего 220
из них:
уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 290 12007,00 12007,00
из них: 291 12007,00 12007,00

безвозмездные
перечисления
организациям 240

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 X 2099608,57 1773499,42 192341,00 133768,15

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X

из них:


