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1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учре
ждения Образовательная деятельность по реализации основных образовательных 
программ различного вида, уровня и (или) направленности и дополнительных 
образовательных программ;
1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам дея

тельности в соответствии с уставом учреждения: начальное общее образование, 
основное общее образование; среднее общее образование; дополнительные обра
зовательные программы;



1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к 
основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физиче
ских и юридических лиц, осуществляется за плату начальное общее образование, 
основное общее образование; среднее общее образование; дополнительные образо
вательные программы;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества: 0-00 
руб.;

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учре
ждением на праве оперативного управления 0-00 руб.;

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств 0-00 руб.;

1.4.З. , Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, по
лученных от иной приносящей доход деятельности 0-00 руб.;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 0-00 
руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 0-00 
руб.

2. Показатели финансового состояния учреждения
на 31.12.2019 г.

(на последнюю отчетную дату)
№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего:

из них:
недвижимое имущество, (в том числе земельные 
участки), всего:

10 000 000

в том числе: остаточная стоимость ' 10 000 000
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость

2. Финансовые активы, всего: 1 907 000
из них: денежные средства учреждения, всего 19 000
в том числе: денежные средства учреждения на сче
тах

19 000

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 1 888 000
дебиторская задолженность по расходам

3. Обязательства, всего: 6 820 000
из нйх: долговые обязательства
кредиторская задолженность: 6 820 000
в том числе: просроченная кредиторская задолжен
ность



3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на 31.12.2019 г.

(на последнюю отчетную дату)
2019 год

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код 
по 

бюдж 
етной 
класс 
ифика 

ции 
РФ

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

всего в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение
выполнения

муниципальн 
ого задания

субсидии, 
предоставля 

емые в 
соответстви 
и с абз.2 п.1 

ст. 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ

субсиди 
и на

осущест 
вление 
капитал 

ьных 
вложени 

й

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на. 
платной основе и от 
иной приносящей 

доход деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от 
доходов, всего: 100 X 1 895 600,00 1 895 600,00

в том числе: доходы от 
собств.ейности 110 X X X X

доходы от оказания 
услуг, работ • 120 X X

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия '

130 X X X X

иные субсидии,, 
предоставление. из 
бюджета

150 1 895 600,00 X 1 895 600,00 X X

прочие доходы 160 X X X -
доходы от операций с 
активами 170 X X X X

возврат 
неиспользованных 
остатков (на начало 
планируемого года) 
субсидий прошлых лет в 
доход бюджета
(отражается со знаком «- 
»)

180 X X X

возврат расходов 
прошлых лет по. 
неиспользованным 
обязательствам, излишне 
перечисленным налогам 
и возмещенным 
средствам из ФСС 
(отражается со знаком 
«+»)

190 X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 1 895 600,00 1 895 600,00

в том числе на:
выплаты персоналу 
всего: 210 X 1 895 600,00 1 895 600,00

из них: 111



112

119

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего

220 X

из них: 321
340

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 X

из них: 851
852
853

Безвозмездные 
перечисления 
организациям

240

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

250
■хл

831

расходы на закупку 
товаров, работ* услуг, 
■всего

260 X

из них: 243
244

Остаток средств на 
начало года 500 X - -

Остаток средств на 
конец года 600 X - -



4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учрежде
ния на 31.12.2019 г.

Наименова
ние показа

теля

Код 
стро 

ки

Год 
нач 
ала 
за
куп 
ки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точно
стью до двух знаков после запятой - 0,00

всего на закупки в том числе:
в соответствии с Феде

ральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения государ

ственных и 
муниципальных нужд»

в соответствии с Фе
деральным законом от 

18.07.2011 
№223-Ф3 «О закупках 

товаров, 
работ, услуг отдель

ными видами 
юридических лиц»

на 
20_г. 
оче
ред
ной 
фи
нан

совый 
год

на 
20_г. 
1-ый
год 
пла

ново
го 

пери
ода

на 
20_г. 
2-ой 
год 
пла

ново
го 

пери
ода

на 
20__г. 
оче
ред
ной 
фи
нан

совый 
год

на 
20_г. 
1-ый
год 
пла
ново

го 
пери
ода

на 
20_г. 
2-ой
год 
пла

ново
го 

пери
ода

на 
20_г. 
оче
ред
ной 
фи
нан

совый 
год

на 
20_г. 

1 -ый
год 
пла

ново
го 

пери
ода

на 
20_ 

г 
1-ый 
год 
пла
но

вого 
пе

рио
да

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по 
расходам на 
закупку то- ' 
варов, ра
бот, услуг 
всего:

0001 X

в том числе:
на оплату 
контрактов 
заключен
ных

<8

до начала 
очередного 
финансово
го
года:

1001 X

на закупку 
товаров ра
бот, услуг 
по году 
начала за- 
купки:

.2001



5. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части пе
реданных полномочий муниципального за
казчика в соответствии с Бюджетным кодек
сом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

030

Директор учреждения
Исаева О.Ф.
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