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Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 

1 .Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1 .Цели деятельности муниципального учреждения - предоставление 
бесплатного начального общего,основного общего,среднего полного, общего 
образования 
1.2.Виды деятельности муниципального учреждения - образовательная деятельность 
1.3.Перечень услуг (работ), осуществляемых на предпринимательской основе: 

Форма по КДФ 
Дата 

пая 

коды 

по ОКПО 53549200 

по ОКЕИ 383 



W " > 

2. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма 
1 2 

на 2012 г. на 2013 г. на 2014 г. 
1 .Нефинансовые активы, всего 522 401,22 
из них: 
1.1 .Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 323 502,00 
в том числе: 
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества замуниципальным 
учреждением на праве оперативного управления 323 502,00 

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

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

-

1.1.4.Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 85 925,10 
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 198 899,22 
в том числе: 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 198 899,22 
1.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 

2.Финансовые активы, всего -2 488,01 
из них: 
2.1 .Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета 
муниципального района 
2.2.Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
муниципального района, всего -2 488,01 

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 411,31 
2.2.4. ] 1о 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 -2 899,32 
2.2.8. По выданным авансам на приобретение не произведенных активов 
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов 
2.2.10. По выданным авансам на прочие услуги 
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего -

в том числе: 
2.3 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 не произведенных активов 
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов 
2.2.10. По выданным авансам на прочие услуги 
3 .Обязательства, всего 20 502,68 
из них: 
3.1 .Просроченная кредиторская задолженность -

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств бюджета муниципального района, всего 20 502,68 

в том числе: 
3.2.1 .По начислениям на выплаты по оплате труда -3,07 
3.2.2.По оплате услуг связи 

3.2.3.По оплате транспортных услуг 
3.2.4.По оплате коммунальных услуг 66,99 
3.2.5.По оплате услуг по содержанию имущества 1 306,75 
3.2.6.По оплате прочих услуг 
3.2.7.По приобретению основных средств 
3.2.8.По приобретению нематериальных активов 

3.2.9. По приобретению не произведенных активов 
3.2.10. По приобретению материальных запасов 19 132,01 
3.2.11 .По оплате прочих расходов 



3.2.12. По платежам в бюджет 
3.2.13.По прочим расчетам с кредиторами 
3.3.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
всего 

-

в том числе: 
3.3.1 .По начислениям на выплаты по оплате труда 
3.3.2.Ш оплате услуг связи 
3.3.3.По оплате транспортных услуг 
3.3.4.Ш оплате коммунальных услуг 
3.3.5.По оплате услуг по содержанию имущества 
З.З.б.По оплате прочих услуг 
3.3.7.По приобретению основных средств 
3.3.8.По приобретению нематериальных активов 
3.3.9. По приобретению не произведенных активов 
3.3.10. По приобретению материальных запасов 
3.3.11 .По оплате прочих расходов 
3.3.12. По платежам в бюджет 
3.3.13.По прочим расчетам с кредиторами 
Планируемый остаток средств на начало планируемого года -

Поступления, всего 1 329 236,11 1429276,00 1482600,00 
в том числе: 
Субсидии на выполнение муниципального задания 1 159 119,44 1269773,00 1318990,00 
Целевые субсидии 128 237,35 49400,00 49400,00 
Бюджетные инвестиции 41 879,32 110 103,00 114210,00 
Поступления от оказания муниципальным учреждениям услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на 
предпринимательской основе, всего 

-

в том числе: 
услуга № 1 
услуга № 2 
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего -

в том числе: 
Планируемый остаток средств на конец планируемого года -

Выплаты, всего 900 1 329 236,11 1 429 276,00 1 482 600,00 
в том числе: 



Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 901 157,97 920 437,00 954 781,00 
из них: 
Заработная плата 211 690 350,53 705 046,00 731 356,00 
Прочие выплаты 212 2 374,00 2 568,00 2 664,00 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 208 433,44 212 823,00 220 761,00 
Оплата работ, услуг, всего 220 281 033,11 240 964,00 249 952,00 
из них: 
Услуги связи 221 117 157,83 105 288,00 109 215,00 
Транспортные услуги 222 
Коммунальные услуги 223 47 486,00 43 335,00 44 951,00 
Арендная плата за пользование имуществом 224 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 35 358,37 39 483,00 40 956,00 
Прочие работы, услуги 226 81 030,91 52 858,00 54 830,00 
Прочие расходы 290 8 636,67 5 500,00 5 705,00 
Поступление нефинансовых активов, всего 300 138 408,36 262 375,00 272 162,00 
из них: 
Увеличение стоимости основных средств 310 41 879,32 110 103,00 114 210,00 
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 96 529,04 152 272,00 157 952,00 
Поступление финансовых активов, всего 500 
из них: 
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 
Справочно: 
объем публичных обязательств, всего 
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