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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения.
1.1.
Цели деятельности муниципального учреждения:
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума
содержания общеобразовательных программ;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающихся профессиональных
образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
- осуществление обучения и воспитания детей в интересах личности, общества, государства.
1.2.
Виды деятельности муниципального учреждения:
- образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ;
- образовательная деятельность по реализации дополнительной общеобразовательной программы
дошкольного образования по следующим направленностям: художественно-эстетическое, социально
педагогическое, физкультурно-спортивное, эколого-краеведческое, культурологическое;
- инновационная, экспериментальная деятельность в соответствии с принятой программой развития,
образовательной программой школы;
- осуществляет планирование, организацию и проведение учебной, методической и иной своей деятельности;
- разрабатывает и утверждает образовательные программы и учебные планы и графики по согласованию с
учредителем, используемые школой в образовательном процессе.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе (платные дополнительные образовательные
услуги):___________________ _____ __________________________________________________________________
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- репетиторство;
-занятия по углубленному изучению предметов;
-другие услуги.
- школа, при наличии лицензии, может по договорам с организациями проводить профессиональную
подготовку обучающихся в качестве дополнительной образовательной услуги, в том числе за плату.

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения.
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего

Сумма
11 974 932,09

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 иуниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

11 974 932,09

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2. Финансовые активы, всего
Из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета
города Дубны Московской области
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
бюджета города Дубны Московской области

1 848,19

0,00

в том числе:
2.2.1. По выданным авансам за 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

1 848,19

в том числе:
2.3.1. По выданным авансам за 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

1 848,19

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
3. Обязательства, всего

1 835 201,06

Из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
средств бюджета города Дубны Московской области, всего

1 822 852,62

в том числе:
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда

21 411,96

3.2.2. По оплате услуг связи

54 203,62

3.2.3. По оплате транспортных услуг
3.2.4. По оплате коммунальных услуг

794 519,73

3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества

234 004,51

3.2.6. По оплате прочих услуг

646 573,40

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

49 449,40

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

15 690,00
7 000,00
12 348,44

в том числе:
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда

12 348,44

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

0,00

3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года____________________
Поступления, всего
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным
бюджетным учреждением услуг (выполнения
работ), предоставления которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе, всего__________
в том числе:
Услуга N1
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
аренда
Поступления от реализации ценных бумаг
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего
в том числе:
оплата труда и начисления на оплату труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги, всего
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям_________________

в том числе

Код
бюджетной
классифика
ции
операции
сектора
государстве
иного
управления

Всего

X

операции по
лицевым счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

0,00

0,00

0,00

X
X

30 111 000,00

30 111 000,00

0,00

X

2 641 000,00

2 641 000,00

0,00

X

26 679 000,00

26 679 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

X

791 000,00

791 000,00

0,00

X
X

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

X
X
X

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

X

0,00

0,00

0,00

900

30 111 000,00

30 111 000,00

0,00

210

24 530 000,00

24 530 000,00

0,00

211
212

18 840 000,00

18 840 000,00

0,00

0,00

213
220

5 690 000,00
4 159 000,00
17 000,00
43 000,00
1 801 000,00

5 690 000,00
4 159 000,00
17 000,00
43 000,00
1 801 000,00

0,00

0,00

460 000,00
1 838 000,00

460 000,00
1 838 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

240

0,00

0,00

0,00

241

0,00

0,00

0,00

221

222
223
224
225
226

Прочие расходы
Поступления нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступления финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций
и иных форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

290
300

13 000,00
1 409 000,00

13 000,00
1 409 000,00

0,00
0,00

310
320
330
340
500

1 220 000,00
0,00
0,00
189 000,00
0,00

1 220 000,00
0,00
0,00
189 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

520

0,00

0,00

0,00

530

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00
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