


1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

. приобщение к духовно-нравственным ценностям, формирование общей культуры личности 
обучающихся на основе освоения основных общеобразовательных программ,
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.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

. начальное общее образование

. основное общее образование

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

• подготовка детей дошкольного возраста к школе

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: 52547,64
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества: 501707,46

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения



Сумма
554255,1

1.1. 52547,64

1.1.1. 52547,64

1.1.2.
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1.1.4. 0

1.2. 501707,46

1.2.1. 501707,46
1.2.2. 0

0

2.1.

2.2. 0

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
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2.2.6.
2.2.7.

2.2.8.
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2.3. 0

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.

2.3.8.
2.3.9.

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

в том числе:
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

по выданным авансам на приобретение материальных запасов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

по выданным авансам на приобретение основных средств

по выданным авансам на прочие расходы

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

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

по выданным авансам на прочие услуги

в том числе:
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
по выданным авансам на прочие услуги

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

по выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
всего
в том числе:

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

из них:

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

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
муниципального бюджета

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств муниципального бюджета, всего:

II. Финансовые активы, всего

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

из них:

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего
в том числе:

I. Нефинансовые активы, всего:



376292,13

3.1.

3.2. 370731,25

3.2.1. 126165,72
3.2.2. 2204,24
3.2.3.
3.2.4. 44941,91
3.2.5. 27009
3.2.6. 79816
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
3.2.10. 2696,72
3.2.11.
3.2.12. 86114,97
3.2.13. 1782,69

3.3. 5560,88

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.
3.3.9. 5560,88
3.3.10.
3.3.11.
3.3.12.
3.3.13.

по оплате услуг связи

по оплате прочих расходов

по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

по прочим расчетам с кредиторами

по прочим расчетам с кредиторами

по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению материальных запасов
по приобретению ценных бумаг

по платежам в бюджет

по начислениям на выплаты по оплате труда

III. Обязательства, всего

по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества

по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг

по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет

по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг

из них:
Просроченная кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, 
всего:
в том числе:



операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
финансовых 

органах

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
финансовых 

органах

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте

Х
Х 3612757 306017 3306740
Х 0

Х 3612757 306017 0 3306740
Х

Х 0
Х 0
Х 0
Х 0

Х 0
Х 0

Х 0

Х 0
900 3612757 306017 0 3306740

0

210 3255900 0 0 3255900
0

211 2500700 2500700
212 0

213 755200 755200
220 330921 304181 0 26740

0
221 26451 5211 21240
222 0
223 238270 238270

224 0

225 29900 29900
226 36300 30800 5500

240 0
0

241 0

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего
из них:

Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям

Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование 
имуществом

Работы, услуги по содержанию 
имущества
Прочие работы, услуги

Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги

из них:
Заработная плата
Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате 
труда

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего

Услуга № 2

Поступления от иной приносящей 
доход деятельности
в том числе:
Поступления от реализации 
ценных бумаг

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания 
муниципальным учреждением 
услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе, всего
в том числе:
Услуга № 1

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(субсидии на выполнение муниципального задания)

Наименование показателя

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
муниципального 

управления

Всего

в том числе

местный бюджет областной бюджет



260 0 0 0 0
0

262 0

263 0
290 1836 1836

300 24100 0 0 24100 0
0

310 24100 24100

320 0

330 0

340 0

500 0
0

520 0

530 0

из них:

Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале
Справочно:

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

Увеличение стоимости 
материальных запасов

Поступление финансовых активов, 
всего

Прочие расходы

Поступление нефинансовых 
активов, всего
из них:

Увеличение стоимости основных 
средств

Социальное обеспечение, всего
из них:

Пособия по социальной помощи 
населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления



операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
финансовых 

органах (иная 
приносящая 

доход 
деятельность)

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
финансовых 

органах 
(платные 
услуги)

Х
Х 36000 36000 0
Х

Х
Х

Х 0 0
Х

Х 0
Х

Х 36000 36000
Х

Х

Х
900 36000 36000 0

210 0 0 0

211 0
212 0

213 0
220 0 0 0

221 0
222 0
223 0

224 0

225 0
226 0

240 0

241

Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

Начисления на выплаты по оплате 
труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:

Работы, услуги по содержанию 
имущества
Прочие работы, услуги

из них:

Услуги связи
Транспортные услуги

Арендная плата за пользование 
имуществом

Поступления от оказания 
муниципальным учреждением 
услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе, всего
в том числе:

Выплаты, всего:
в том числе:

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего
из них:

Прочие выплаты

Субсидии на выполнение 
муниципального задания
Бюджетные инвестиции

Заработная плата

Коммунальные услуги

Услуга № 1. Подготовка детей 
дошкольного возраста к школе
Услуга № 2

Поступления от иной приносящей 
доход деятельности
в том числе:
Поступления от реализации 
ценных бумаг
Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

в том числе

Код по 
бюджетной 

классификации 
операции сектора 
муниципального 

управления

Наименование показателя Всего

(средства от приносящей доход деятельности)
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