I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: образовательная деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: основной - образовательная деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. Образовательная деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным
предпрофессиональным программам.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
- АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
- РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ
- БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ НА ФОРТЕПИАНО
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ НА СКРИПКЕ
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ НА АККОРДЕОНЕ
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ НА БАЛАЛАЙКЕ
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ НА ФЛЕЙТЕ
-ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ НА СИНТЕЗАТОРЕ
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ НА ДОМРЕ
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ НА ВИОЛОНЧЕЛИ
- ДИАГНОСТИКА ПСИХОЛОГА
- ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
- РИТМИКА И ТАНЕЦ
- ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ
- ГРУППА ПРОДЛЕННОГО ДНЯ
- ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА МАТЕМАТИКА
- ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
- ЗВУКАРИК
- РОДИТЕЛЬСКАЯ ОПЛАТА ЗА ПИТАНИЕ
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ НА БАЯНЕ
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ НА КСИЛОФОНЕ

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
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

Сумма
28597021,38
17663440.09
17645440,09

3173520,45

5033075,49

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

8551302,20

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

2382279,09

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

803797,81

II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города
всего:
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
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
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств
бюджета города, всего:

12899,75

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. 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. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10 по приобретению материальных запасов
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 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

12899,75

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 11 января 2016 г.
Наименование
показателя

1

Код Код по
стро бюджет
ки
ной
классиф
икации
Российс
кой
Федера
ции

2

3

Поступления от
доходов, всего:

100

X

в том числе:
доходы от
собственности

110 120

аренда помещения
доходы от оказания
услуг, работ

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего

в том числе:
субсидия на
субсидии,
субсидии на
средства
поступления от оказания
финансовое предоставляем осуществлен обязательного
услуг (выполнения
обеспечение
ые в
ие
медицинского
работ) на платной
выполнения соответствии с капитальных страхования
основе и от иной
государстве
абзацем
вложений
приносящей доход
нного
вторым пункта
деятельности
(муниципал 1 статьи 78.1
всего
из них
ьного)
Бюджетного
гранты
задания
кодекса
Российской
Федерации

4

5

6

7

39758135,00 35235486,00

502649,00

X

39255486,00 35235486,00

9

10

4522649,00

X

X

502649,00
120

8

X

502649,00
502649,00

X

X

4020000,00

X

Субсидии на
выполнение
муниципального
задания

180

35235486,00 35235486,00

Поступления от
оказания платных
дополнительных
образовательных
услуг

130

4020000,00

4020000,00

доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия

130

X

X

X

X

X

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций

140

X

X

X

X

X

иные субсидии,
предоставленные из
бюджета

150

X

прочие доходы

160

X

X

X

X

доходы от операций с
активами

180

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Выплаты по расходам,
всего:
200

X

40439258,59 35441036,53 8227,00

4989995,06

в том числе на:
выплаты персоналу
всего:

210

36045293,53 32529893,53

3515400,00

из них:
оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда

211

36045293,53 32529893,53

3515400,00

заработная плата

211

27732235,53 25032235,53

2700000,00

начисления на
выплаты по оплате
труда

213

8313058,00

815400,00

социальные и иные
выплаты населению,
всего

220

из них:
уплату налогов,
сборов и иных
платежей, всего

230

из них:
безвозмездные
перечисления
организациям

240

7497658,00

прочие расходы
(кроме расходов на
закупку товаров,
работ, услуг)

250

расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего

260

X

4393965,06

2911143,00

8227,00

1474595,06

услуги связи

221

81500,00

71500,00

10000,00

коммунальные услуги

223

2048220,06

1898220,00

150000,06

работы, услуги по
содержанию
имущества

225

344645,00

304645,00

40000,00

прочие работы, услуги

226

205000,00

55000,00

150000,00

организация питания

226

361800,00

361800,00

увеличение стоимости
основных средств

310

686850,00

120205,00

увеличение стоимости
материальных запасов

340

665950,00

99773,00

Поступление
финансовых активов,
всего:

300

из них:
увеличение остатков
средств

310

X

566645,00
8227,00

557950,00

прочие поступления

320

Выбытие финансовых
активов, всего

400

Из них:
уменьшение остатков
средств

410

прочие выбытия

420

Остаток средств на
начало года

500

X

Остаток средств на
конец года

600

X

681123,59

205550,53

8227,00

467346,06

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _11 января_ 2016_ г.
Наименовани Код
Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой е показателя строк начала
0,00
и
закупк
всего на закупки
в том числе:
и
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
на 2016 г. на 20__ г.
очередной 1-ый год
финансовы планового
й год
периода
1
Выплаты по
расходам на
закупку
товаров,
работ, услуг
всего:

2

3

4

0001

X

4385738,06

5

на 20__ г. на 2016 г. на 20__ г.
2-ой год очередной 1-ый год
планового финансовы планового
периода
й год
периода
6

7

4385738,06

8

в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. N 223ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами
юридических лиц»

на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г.
2-ой год очередной 1-ый год
планового финансовы планового
периода
й год
периода
9

10

11

на 20__ г.
1-ый год
планового
периода
12

