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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам различных видов деятельности.

1.2. Виды деятельности учреждения: образовательная деятельность по
образовательным программам начального образование, основного общего образования, 
среднего общего образования.

1.3. Перечень усл\г (работ), осуществляемых на п л ато й  основе:
- Подготовка к школе;
- Углубленное изучение предметов.



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показате;iя С\ мма
1. Нефинансовые активы, всего: 65 084 953.09
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества, всего

36827086.12

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

36827086.12

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

36827086.12

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

8 720 826.36

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

1 1 176 082.93

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

3 794 415.62

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества

135 497.82 
__________________i

11. Финансовые активы, всего -63 417 669.39
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 
счет средс тв бюджета города

345 753.54

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам. 
1 полученным за счет средств бюджета города всего:

50 558.73 !

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи ____________ ,
" * .2 .2 .  по выданным авансам на транспортные у с л у г и

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 50 558.73
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги __________________ i
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:

20 517.501

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи



i .j .2 . по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные \ с л у г и 20 457.50

\ Л  ,--------------------------------------------- 1----------------------------------------------------2.0.4. 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 
непроизволенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
111. Обязательства, всего 361 732.01
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета 
города, всего:

258 137.00

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате груда
3.2.2. по оплате у с л у г  с в я з и

3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных у с л у г :
.>.2 .0 . по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. но приобретению неироизведенных активов
3.2.10 по приобретению материальных запасов
3.2.11 по оплате прочих расходов
3.2.12 по платежам в бюджет 258 137.00
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:

103 595.01

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи 495.00
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 80.01 |
3.3.5. по оплате услу г по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услу г

,

3.3.7. но приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению неироизведенных активов
3.3.10 по приобретению материальных запасов
3.3.11 по оплате прочих расходов
3.3.12 по платежам в бюджет 103 020.00
3.3.13 но прочим расчетам с кредиторами



11ока?ателп no поступлениям и выплатам учреждения
на 09.07.2018 г.

1 1аименование показателя
Код 

С 1 роки

Код по
бЮДЖО'1 ной 

классификации 
Российской 
Федерации

О бъем  финансового обеспечения, руб. (с гочностыо до двух знаков после занязой - 0.00)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(м ун иц ип альною ) 

задания

субсидии, 
предоставляем 

ые в
COOT l id  С 1 ВИИ

с абзацем 
вторым 

пункта 1 
стат 1>и 78.1 

Бюджет ного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния

поступления oi оказания холм 
(выполнения paooi \ на платой  
основе и от мной приносящей 

доход деятельности

всего
ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hoc 1 хмления oi юхоюв, 
BCCI о 100 X 52 763 1S0.47 50 419 692 ,03 791 678 ,00 0,00 0,00 I 551 810 ,44 0,00
в том числе: доходы от 
cooc i вен мое 1 и 1 10 120 1 588 ,70 1 588,70'

1охолы oi оказании чедм , 
paooi 120 131 51 345 492 .42 50 419 692,03 925 800 ,39

135 81 364 .46 81 364,46
1<>\од|>1 oi штрафом. испей,

ИНЫХ СуММ МрИНХ III 1СЛЫЮ1''О 
1ГН.Я1 ИЯ 130 0,00



осчио ш  ечдмыс поступления 
or наш .ш пона.и .m i .i\ 
оргпмм ищи И, НраВИТСД 1*СТВ 
иностранных i «суда pci в, 
международных финансовых  
органи кшнн 140 0,00

иные субсилпп.
ире доставленные H i бюджета 150 183 791 678 ,00 791 678 .00
прочие доходы 160 189 543 056 .89 543 056 ,89
доходы OI операциис 
активами 180 X 0.00

В Ы П  Л А ТЫ  по расходам, 
всего: 200 X

V
53 593 972 ,28 50 785 247,58 791 678 ,00 0,00 0,00 2 017 046 ,70 0,00

в том числе на: выидагу 
персоналу, всего: 210 V 44 657 930 ,63 44 657 930,63 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
in  них: оплата труда и 
начисления на оплачу 
груда 211 111 34 299 469 .82 34 299 469 .82

1 19 10 358 460.81 10 358 460.81
социальные и иные 
выида in  населению, всего 220 0.00

ил них:
уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 X 781 078 ,00 769 428 ,00 1 1 650 .00

851 771 078 .00 769 428 .00 1 650 .00
852 5 000 ,00 5 000 ,00
853 5 000 .00 5 000 .00

и ! них:



бс’жочмсчдмые 
перечисления 
opi aim линиям 240

прочие расходы (кроме 
расходов на иконку 
товаров, paooi. услуг )

п

321

расходы на лакупку 
говаров. рано i . услуг, всего 260 X 8 1 54 963 ,65

V

5 357 888,95 791 678 ,00 2 005 396 .70
244 8 1 54 963 ,65 5 357 888,95 791 678 .00 2 005 396 .70

■'ТГ 1 0 .00

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X 365 555,55 365 555,55 0 ,00 0 ,00 0.00 0 ,00 0 ,00
ич них:увеличение 
остатков среде 1 в 3 10
прочие носгуплепня 320 365 555,55 365 555,55
Нины i не финансовых 
активов, всего 400 0.00 0 ,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0 .00
на них: уменьшение 
остатков среде i в 410
прочие вы бы  1 ия 420
ум еньш ение c i o h m o c i h  M  i 440 0 ,00
Остаток среде 1 к на 
начало i ода 500 X 465 236 ,26 0.00 465 236 ,26
Оста ■ ок ередс 1 в на коней
■ ода 600 X 0 ,00



11окл ui ic in iti.iи. la i no расходам 
на тактику юваров. paooi.yam учреждения 

мл О1).07.2018 I

11лпмснонаннс покачателя Код
строки

I од начала 
чакуикм

Сумма выплат по расходам на чакупку юваров. работ и уедут. руб. (с точностью до двух чнакок после занятой - 0.00

всего на чакуикм в том числе:
в ■ ответствии с Федеральным законом от с> апреля 

.'С 1.' 1 N 44-ФЗ «0 к( in 1 рак г ной системе в . to д м1
в соотвотг шин f Федеральным 

законом от I? июля 2011 г N 22.ТФ!
югу мок yoeaporsj }»<i(x!г. уеду 1 для обеспечения 

/дарственных - муниципальных муи
л 0_за к у пка ч то аров* работ, углу г 
отдельными видами юридических

Л И Ц О

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2014 г. 1 -|,|ii 
год n.iaiumoi о 

периода

на 2020 1. 2-ой 
1 о 1 и lanoiioi о 

периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовым год

на 2014 1. 1-ый
1 О 1 И 1ЛМ0И01 О

периода

на 2020 1 2-ой
ГОД И 1ЛПОН01 о  

перш* u i

на 20 г. 
очередной 

финансовым 
год

на 20 г.
1 -ый год 

п lanoitoro 
периода

на 20 1 

1 -ЫЙ 1 0.1 
iijiaiioiioi о 
периода

I 2 "S 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
*ак\мк\ юваров. paooi. услуг 
всего: 1 X 8 151 065.65

V
0.00 0.00 8 154 963,65 0.00 0.00

в том числе: на оплату 
контрактов включенных до 
нача ia очередного 
финансового года: 1001 X 0.00 0,00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 0.00
0,00 0.00 0.00

на <акунк\ юваров paooi, 
услм по юлу начала шкупки:

2001

X 8 154 965.65 0.00 0.00 8 1 54 965,65 0.00 0.00

5 557 888.95 5 557 888.95 0.00 0.00
2 005 596,/0 2 005 596.70 0,00 0.00

791 6 78, ОД 791 678.00

f a -7  •& / \  v  X  v

Директор 

I лавный бухгалтер

I lei юл 11 и ю м,
265-55-54

I щ, Зар
, - v У*.......

nr„.n,-vv ,^
в Х

II.М.Добрынина 

-М I I11лрмпокл

Шлршюнл {.II



аочина а

С ведения о средствах. поступающих 
во временное распоряжение учреждения 

на 2018 г.
(очередной (|)HiianeoBi>iii год)

11аимепование поклчателя Код с 1 роки Сумма (руб., с точностью до двух чпаков после чапятои - 0.00)

1 9 л
J)

J Остаток средств на начало гола 010 0.00

Остаток средств на конец года 020 0.00

1 lociупление 030 0.00

Выбы 1 не 040 0,00

Директор 

I чанный бухгалтер



I абдица 4

Справочная информация 
2 0 1 8 год

11аименование показателя Код с 1 роки Сумма (1 ыс.

1 л
л
'

Объем публичных обялателье i в. леею: ОН) ().()()

Объем бюджетных инвестиций (в ч а е т  переданных полномочий 
государстве!пют (муниципального) шкафчика в соответствии с 
бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020 0.00

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 0.00


