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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

 
1.1 Цели деятельности муниципального учреждения: 

Создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и 
бесплатного образования; формирование культуры личности обучающихся на основе усвоения ими федеральных государственных образовательных 
стандартов; адаптация обучающихся к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ; интеллектуальное, эмоциональное и личностное развитие обучающихся с учѐтом индивидуальных особенностей; 
формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

         

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения: 

Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования; реализация основной общеобразовательной программы 
основного общего образования; реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования; организация инклюзивного 
образования, обеспечивающего равный доступ к образованию для всех учащихся с учѐтом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей; интеллектуальное и личностное развитие обучающихся с учѐтом их индивидуальных особенностей; 
профориентация образовательного процесса; организация проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации; организация 
мероприятий по охране и укреплению психического и физического здоровья обучающихся; организация мероприятий по формированию у 
обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни; организация летнего отдыха обучающихся  в каникулярное время; осуществление 
взаимодействия с семьѐй для обеспечения полноценного развития ребѐнка. 

         

1.3 Перечень муниципальных услуг (работ), определенных в государственном задании: 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования ; 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. 

         



1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

  II. Показатели финансового состояния учреждения 

  Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 31 797 344,90 

из них:   

1.1 . Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 28 854 921,08 

в том числе:   

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

 -  

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

 -  

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 669 639,07 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 2 942 423,82 

в том числе:   

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 749 652,14 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 192 771,68 

II. Финансовые активы, всего 4 110,00 

из них:   

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета района  -  

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета района, всего 
4 110,00 

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  -  

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 непроизведенных активов  -  

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 4 110,00 

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: 

 -  

в том числе:   

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи  -  

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги  -  

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  -  

2.3.4. 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 непроизведенных активов  -  

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных  запасов  -  

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы  -  

III. Обязательства, всего 1 065 480,54 

из них:   

3.1. Просроченная кредиторская задолженность  -  

3.2.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета района, 
всего: 

1 065 480,54 

в том числе:   

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  -  



3.2.2. по оплате услуг связи 525,10 

3.2.3. по оплате транспортных услуг 960,00 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 85 097,23 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 214 067,98 

3.2.6. по оплате прочих услуг 125 598,01 

3.2.7. по приобретению основных средств  -  

3.2.8. по приобретению нематериальных активов  -  

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов  -  

3.2.10. по приобретению материальных запасов 356 655,87 

3.2.11. по оплате прочих расходов  -  

3.2.12. по платежам в бюджет 212 710,44 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 69 865,91 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего 

 -  

в том числе:   

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  -  

3.3.2. по оплате услуг связи  -  

3.3.3. по оплате транспортных услуг  -  

3.3.4. по оплате коммунальных услуг  -  

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества  -  

3.3.6. по оплате прочих услуг  -  

3.3.7. по приобретению основных средств  -  

3.3.8. по приобретению нематериальных активов  -  

3.3.9. по приобретению непроизведенных 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  -  

 
 

II. Показатели финансового состояния учреждения 

  Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 31 797 344,90 

из них:   

1.1 . Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 28 854 921,08 

в том числе:   

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

 -  

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

 -  

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 669 639,07 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 2 942 423,82 

в том числе:   

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 749 652,14 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 192 771,68 

II. Финансовые активы, всего 4 110,00 

из них:   

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета района  -  

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета района, всего 
4 110,00 

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  -  



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 непроизведенных активов  -  

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 4 110,00 

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: 

 -  

в том числе:   

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи  -  

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги  -  

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  -  

2.3.4. 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 непроизведенных активов  -  

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных  запасов  -  

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы  -  

III. Обязательства, всего 1 065 480,54 

из них:   

3.1. Просроченная кредиторская задолженность  -  

3.2.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета района, 
всего: 

1 065 480,54 

в том числе:   

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  -  

3.2.2. по оплате услуг связи 525,10 

3.2.3. по оплате транспортных услуг 960,00 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 85 097,23 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 214 067,98 

3.2.6. по оплате прочих услуг 125 598,01 

3.2.7. по приобретению основных средств  -  

3.2.8. по приобретению нематериальных активов  -  

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов  -  

3.2.10. по приобретению материальных запасов 356 655,87 

3.2.11. по оплате прочих расходов  -  

3.2.12. по платежам в бюджет 212 710,44 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 69 865,91 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего 

 -  

в том числе:   

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  -  

3.3.2. по оплате услуг связи  -  

3.3.3. по оплате транспортных услуг  -  

3.3.4. по оплате коммунальных услуг  -  

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества  -  

3.3.6. по оплате прочих услуг  -  

3.3.7. по приобретению основных средств  -  

3.3.8. по приобретению нематериальных активов  -  

3.3.9. по приобретению непроизведенных 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  -  



 

     III. Показатели по выплатам учреждения 

          

Наименование показателя КОСГУ Всего 

в том числе по видам выплат: 

По лицевым счетам, 
открытым в органах 

казначейства 

По счетам, открытым в 
кредитных 

организациях 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года   11 646,54 11 646,54 0,00 

Поступления, всего:   13 292 440,00 13 072 440,00 220 000,00 

в том числе:         

Субсидии на выполнение муниципального задания   12 740 540,00 12 740 540,00 - 

Целевые субсидии (расшифровать)   0,00 0,00   

Публичные обязательства    -   -  - 

Бюджетные инвестиции    0,00 0,00 - 

Субсидии на содержание имущества   331 900,00 331 900,00   

Субсидии на реализацию целевых программ    -   -  - 

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

  0,00 - 0,00 

в том числе:                  

Поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего: 

  220 000,00 - 220 000,00 

в том числе:         

поступления от реализации ценных бумаг   0,00 - 0,00 

планируемый остаток средств на конец планируемого года   0,00 0,00 0,00 

Выплаты, всего в том числе: 900 13 304 086,54 13 084 086,54 220 000,00 

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

210 
10 657 340,00 10 657 340,00  -  

Заработная плата 211 8 170 000,00 8 170 000,00  -  

Прочие выплаты 212 20 000,00 20 000,00  -  

Начисления на выплаты по оплате труда 213 2 467 340,00 2 467 340,00  -  

Оплата работ, услуг, всего из них: 220 1 234 500,00 1 234 500,00  -  

Услуги связи 221 7 200,00 7 200,00  -  

Транспортные услуги 222 20 300,00 20 300,00  -  

Коммунальные услуги 223 543 400,00 543 400,00  -  

Арендная плата за пользование имуществом 224 123 100,00 123 100,00  -  

Работы (услуги) по содержанию имущества 225 427 000,00 427 000,00  -  

Прочие работы (услуги) 226 113 500,00 113 500,00  -  

Социальное обеспечение, всего из них: 260  -  0,00  -  

Пособия по социальной помощи населению 262  -  0,00  -  

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления 

263 
 -  0,00  -  

Прочие расходы 290 120 400,00 120 400,00  -  

Поступление нефинансовых активов, всего из них: 300 1 291 846,54 1 071 846,54 220 000,00 

Увеличение стоимости основных средств 310 36 200,00 36 200,00  -  

Увеличение стоимости нематериальных активов 320  -  0,00  -  

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330  -  0,00  -  

Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 255 646,54 1 035 646,54 220 000,00 

Поступление финансовых активов, всего из них: 500  -  0,00  -  

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

520 
 -  0,00  -  

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале 

530 
 -  0,00  -  

Справочно:         

Объем публичных обязательств, всего Х 0,00 0,00 0,00 



Планируемый остаток средств на конец планируемого года X 0,00 0,00 0,00 

     Директор МБОУ Студѐновской СОШ 
 

      __________________     Н.Т. Полякова 
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      __________________         Т.М. Ткач 

 

  

(подпись) (расшифровка подписи) 

 
Исполнитель 

 
      __________________        В.А. Рыжкова 

 

  

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

     Телефон 
 

31-484 

  

  

(номер телефона) 

   

 

 



 


