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I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения  
 

1.1. Цели  деятельности муниципального  автономного  учреждения 
(подразделения)  
_ а) Основными целями Учреждения являются формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 
программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 
жизни. 

 б) достижение учащимися высокого уровня развития, адаптация личности к жизни в обществе; 

в) создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ. 

  
1.2. Виды деятельности муниципального автономного 

учреждения (подразделения), относящиеся  к его основным видам 
деятельности в соответствии с уставом учреждения 

осуществляет бесплатное обучение детей школьного возраста по общеобразовательным 
программам в рамках государственных стандартов; 

может реализовывать дополнительные образовательные программы (при наличии лицензии) 
и оказывать дополнительные образовательные услуги (на договорной основе ), не 
включённые в перечень основных общеобразовательных программ, 

при наличии лицензии (разрешения) может по договорам с организациями проводить 
профессиональную подготовку обучающихся в качестве дополнительной образовательной 
услуги, в том числе за плату 

- самостоятельно устанавливает для работников Учреждения размеры заработной платы, 
дифференцированные надбавки к должностным окладам на основании действующего 
законодательства, в пределах выделенных средств; применяет прогрессивные формы 
организации, оплаты и стимулирования труда; самостоятельно определяет структуру 
Учреждения, штатную численность работников; 

- самостоятельно устанавливает для работников Учреждения дополнительные отпуска, 
сокращенный рабочий день и иные льготы в соответствии с действующим 
законодательством; 

- самостоятельно формирует контингент обучающихся  в соответствии с лицензией; 

- самостоятельно  осуществляет подбор,  прием на работу и расстановку кадров, несет 
ответственность за уровень их квалификации 

- обеспечивает необходимые условия для работы медицинского кабинета, контролирует его 
работу в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников Учреждения; 

- содействует деятельности методических объединений педагогических работников. 
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1.3. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся  в соответствии с 
уставом к основным видам деятельности учреждения, осуществляемых на 
платной основе  
- физкультурно-оздоровительного, в том числе по организации отдыха детей в 
каникулярное время; 

 
 

II. Показатели финансового состояния  
муниципального автономного учреждения (подразделения) 

на _01 января_ 2019 г. 
                                                                    (последняя отчетная дата) 

 

 Наименование показателей  Сумма *, 
    (тыс. руб.)  

1 2 3 

 I. Нефинансовые активы, всего: 111794 

 из них:   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального  имущества, всего: 

74424 

1.1.1. стоимость  имущества, закреплённого собственником 
имущества за учреждением на праве оперативного 
управления 

74424 

1.1.2. стоимость  имущества, приобретённого учреждением за 
счёт  выделенных  собственником имущества средств  

 

1.1.3. стоимость имущества, приобретённого учреждением за 
счёт доходов от платной и иной, приносящей доход 
деятельности  

 

1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества 

17140 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого  
муниципального  имущества, всего: 

37370 

1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого  
имущества  

37370 

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества 

6923 

 II. Финансовые активы, всего:  0 

 из них:   

2.1. Денежные средства учреждения, всего  

2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах   

2.2. Иные финансовые инструменты  

2.3.  Дебиторская задолженность  по доходам  

2.4. Дебиторская задолженность по расходам 0 

2.5. Иная дебиторская задолженность  

 III. Обязательства, всего  0 

 из них:  

3.1. Долговые обязательства  

3.2. Кредиторская задолженность, всего 0 

3.2.1. просроченная кредиторская  задолженность   
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III. Показатели по поступлениям и выплатам 
 муниципального автономного учреждения (подразделения) 

на  2019  год 
                                                                                                                                              руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой) 

Показатели 

Код 
стро
ки 

Код  
по бюджет-
ной класси-

фикации 
Российской 
Федерации 

Объем финансового обеспечения  

Всего в том числе: 

Субсидии на  
финансовоео
беспечение 
выполнения 
муниципаль-
ного задания 

Субсидии 
на иные 

цели 

Субсидии 
на 

осуществ-
ление 

капитальных 
вложений 

Платные 
услуги 

Поступления от 
иной приносящей 

доход 
деятельности 

Всего из них 
гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Поступления от доходов, всего  100 х 89839947,78 86481731,47 
 

736347,9  2621868,41   

1. Доходы от собственности 110 120  х х х х  х 

2. Доходы от оказания услуг, работ, всего 120 х 88914239,44 86458131,47 
 

х х 2456107,97 х х 

2.1. субсидии на выполнение  
муниципального задания  

130 86458131,47 
 

86458131,47 
 

х х х х х 

2.2. доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

130 2456107,97 х х х 2456107,97 х х 

3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 

130 140  х х х х  х 

4. Безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций 

140         

5. Иные субсидии, предоставленные из 
бюджета, всего 

150 х 157120,44 х х  157120,44  х 

5.1. субсидии на осуществление 
капитальных вложений 

  х х  х х х 

6. Прочие доходы, всего 160 х  х х  х   

6.1. субсидии на иные цели 180 736347,9 х 736347,9 х х х х 

6.2. поступления от иной  приносящей 
доход  деятельности 

180  х х х х  х 

6.3. остатки прошлых лет    510 23600 23600 х х х   

6.3. остатки прошлых лет    510 8640 х х х 8640 
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Показатели 

Код 
стро
ки 

Код  
по бюджет-
ной класси-

фикации 
Российской 
Федерации 

Объем финансового обеспечения  

Всего в том числе: 

Субсидии на  
финансовоео
беспечение 
выполнения 
муниципаль-
ного задания 

Субсидии 
на иные 

цели 

Субсидии 
на 

осуществ-
ление 

капитальных 
вложений 

Платные 
услуги 

Поступления от 
иной приносящей 

доход 
деятельности 

Всего из них 
гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

II. Выплаты по расходам, всего  200 х 89839947,78 86481731,47 
 

736347,9  2621868,41   

1. Выплаты  персоналу, всего 210 110 54111663,77 53810216 
 

152841,42  148606,35   

1.1. фонд  оплаты  труда 211 111 41552780,09 41321235,39 117389,72  114154,98   

1.2. иные выплаты персоналу  212 112 9967 9967      

1.3.начисления на выплаты по оплате 
труда 

213 119 12548916,68 12479013,61 
 

35451,7  34451,37   

2.Социальные и иные выплаты 
населению, всего 

220 х        

2.1. иные выплаты населению 360        

3.Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего 

230 х        

3.1. уплата прочих налогов, сборов 852        

3.2. уплата иных платежей 853        

4. Безвозмездные перечисления 
организациям 

240 860        

5. Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг), всего 

250 х        

5.1. капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

        

6. Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 

260 х 35728284,01 32671515,47 583506,48  2473262,06   

6.1.услуги связи  244 260564,94 260564,94      

6.2.транспортные услуги  244        

6.3.коммунальные услуги  244 8021638,03 8021638,03      

6.4. арендная плата за пользование  
имуществом  

244 302129,03 302129,03      

6.5.работы, услуги по содержанию  244 4413747,83 4413747,83      



 

имущества  
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Показатели 

Код 
стро
ки 

Код  
по бюджет-
ной класси-

фикации 
Российской 
Федерации 

Объем финансового обеспечения  

Всего в том числе: 

Субсидии на  
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль-
ного задания 

Субсидии 
на иные 

цели 

Субсидии 
на 

осуществ-
ление 

капитальных 
вложений 

Платные 
услуги 

Поступления от 
иной приносящей 

доход 
деятельности 

Всего из них 
гранты 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 

6.6. прочие работы, услуги  260 244 4170235,55 4170235,55      

6.7. прочие расходы 244 134682,21 134682,21      

6.7. прочие расходы 350 69000 69000      

6.7. прочие расходы 852 8300 8300      

6.7. прочие расходы 853 706,67 706,67      

6.8. увеличение стоимости основных 
средств 

244 3526485,75 3526485,75      

6.9. увеличение стоимости  материальных 
запасов 

244 14820794 11764025,46 583506,48  2473262,06   

7.Поступление финансовых  активов, 
всего  

300 500        

7.1. увеличение остатков средств 310         

7.2. прочие поступления 320         

8. Выбытие финансовых активов, всего 400 600        

8.1. уменьшение остатков средств 410         

8.2. прочие выбытия 420         

9. Остаток средств на начало года 500 х        

10. Остаток средств на конец года 600 х        
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IV.  Показатели  выплат по расходам  
на  закупку товаров, работ, услуг  муниципального автономного учреждения (подразделения) 

 
руб. (с точностью до двух знаков после запятой) 

Наименование 
показателя 

Код 
стро-

ки 

Год  
начала 
закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг  

Всего   на закупки 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным 
законом от 6 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения  
государственных и муниципальных 

нужд»  

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами  юридических 

лиц» 

на 2019г. 
очеред-

ной 
финансо-
вый год 

на 2020г. 
1-й  год 

планово-
го 

периода 

на 2021г. 
2-й  год 

планово-
го 

периода 

на 20__г. 
очеред-

ной 
финансо-
вый год 

на 20__г. 
1-й  год 

планово-
го 

периода 

на 20__г. 
2-й  год 

планово-
го 

периода 

на 2019г. 
очеред-

ной 
финансо-
вый год 

на 2020г. 
1-й  год 

планово-
го 

периода 

на 2021г. 2-й  
год планово-
го периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по  
расходам на закупку  
товаров, работ, 
услуг, всего:  

0001 Х 35728284,01 31758905 32923906    32728284,01 31758905 32923906 

в том числе:             

- на оплату 
контрактов 
(договоров), 
заключённых до 
начала очередного  
финансового года  

1001 Х          

            

            

            

- на  закупку товаров, 
работ, услуг по году 
начала закупки 

2001           

            



 

тел.__(345-35)95-1-55_____асшифровка подписи)  

  __________ 


