
  

 



1. 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 начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования, в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, если образование данного уровня гражданин получает впервые; формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения федеральных государственных образовательных стандартов; адаптация 

обучающихся к жизни в обществе; создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, ее самореализации 

и самоопределения, в том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования; создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; формирование здорового образа жизни. 

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 (полного) общего образования; реализация программ специальной 

(коррекционной) школы VIII вида на ступенях начального общего и основного общего образования; реализация 

дополнительных образовательных программ туристско – краеведческой, научно – технической,  физкультурно – спортивной, 

естественно – научной, социально – педагогической  направленностей; реализация программ образовательно – оздоровительного 

лагеря дневного пребывания детей; реализация программы летнего палаточного оздоровительного лагеря «Ангара» 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

N   п/п Наименование показателя Сумма (тыс. руб.) 

1.      Нефинансовые активы, всего:                           12 993,90   

  из них:                                                 

1.1.    Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: 7 190,90   

  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 3 270,30   

1.2.    Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:   

  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                              0,00   

  из них:                                                

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

муниципального образования «Усть-Удинский район» 

  

2.2.    Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета 

районного муниципального образования «Усть-Удинский район», 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                  



3.      Обязательства, всего                                 251,40   

  из них:                                                

3.1.    Просроченная кредиторская задолженность              126,40   

3.2.    Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) за счет 

средств бюджета районного муниципального образования «Усть-Удинский район», всего 

125,00   

  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 (исполнителями, 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                       

       

3. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ 

      N    Наименование показателя   Код по 

бюджетной 

классификац

ии операции 

сектора 

государстве

нного 

управления    

Всего в том числе:        

п/п   операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

казначейства 

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организация

х 

1.     Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года 

X         0,20       

2. Поступления, всего:         X         40 292 313,85       

  в том числе:                X               

2.1. Субсидии на выполнение муниципального 

задания 

X         39 547 792,85       

2.2. Субсидии на иные цели       X         514 521,00       

2.3. Поступления от иной приносящей доход 

деятельности 

X         230 000,00       

3. Выплаты, всего:             900 40 292 314,05       

  в том числе:          

3.1. Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года на выполнение 

муниципального задания  

X         0,20       

3.1.1. Услуги связи                221 0,20       

3.1.2. Коммунальные услуги 223 0,00       

3.1.3. Работы, услуги по содержанию имущества    225 0,00       

3.1.4. Прочие работы, услуги всего 226 0,00       

3.1.5. Прочие расходы              290 0,00       

3.1.6. Увеличение стоимости основных средств 310 0,00       

3.1.7. Увеличение стоимости материальных запасов, в 

том числе: 

340 0,00       

3.2. Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года на иные цели  

X         0,00       



3.2.1. Работы, услуги по содержанию имущества 225 0,00       

3.2.2. Прочие расходы  290 0,00       

3.2.3. Увеличение стоимости основных средств 310 0,00       

3.3. Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года от иной приносящий доход 

деятельности 

X         0,00       

3.3.1. Коммунальные услуги 223 0,00       

3.3.2. Работы, услуги по содержанию имущества 225 0,00       

3.3.3. Прочие работы, услуги, в том числе: 226 0,00       

3.3.4. Прочие расходы, в том числе: 290 0,00       

3.3.5. Увеличение стоимости основных средств 310 0,00       

3.3.6. Увеличение стоимости материальных запасов 340 0,00       

2. Выплаты на выполнение муниципального 

задания: 

  39 547 792,85       

  Оплата труда  и  начисления на выплаты по 

оплате труда, всего 

210 37 162 182,28       

2.1. Заработная плата всего, в том числе: 211 28 644 645,98       

2.1.1. Заработная плата педагогических работников 

(субвенция) 

211 20 653 984,77       

2.1.2. Заработная плата прочего персонала (субвенция) 211 7 979 944,41       

2.1.3. Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан 

211 10 716,80       

2.2. Прочие выплаты              212 0,00       

2.3. Начисления на выплаты по оплате труда всего, в 

том числе: 

213 8 517 536,30       

2.3.1. Начисления  на  выплаты  по оплате труда 

педагогического персонала (субвенция) 

213 6 122 239,67       

2.3.2. Начисления  на  выплаты  по оплате труда прочего 

персонала (субвенция) 

213 2 392 081,59       

2.3.3. Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан 

213 3 215,04       

  Оплата работ, услуг, всего  220 1 472 154,57       

  из них:                             

2.4. Услуги связи, в том числе: 221 54 341,44       

2.4.1. Услуги связи, абонентская плата за телефон 221 22 000,00       

2.4.2. Услуги связи, оплата за интернет (субвенция) 221 32 341,44       

2.5. Транспортные услуги         222 0,00       

2.6. Коммунальные услуги всего,  в том числе      223 1 186 469,13       

2.6.1. Оплата услуг по электроснабжению 223 158 016,31       

2.6.2. Оплата услуг по электроснабжению, оплата 

кредиторской задолженности 

223 23 569,69       

2.6.3. Оплата услуг по водоснабжению      223 1 780,00       

2.6.4. Оплата услуг по теплоснабжению 223 1 003 103,13       

2.7. Работы, услуги по содержанию имущества всего, 

в том числе: 

225 87 200,00       

2.7.1. Оплата услуг канализации, вывозу нечистот (ТБО) 225 43 000,00       

2.7.2. Лагерь дневного пребывания 225 600,00       

2.7.3. Освидетельствование и перезарядка огнетушителей 225 6 100,00       

2.7.4. Техническое обслуживание вывода сигнала о 

срабатывании АПС на пульт МЧС 

225 37 500,00       

2.8. Прочие работы, услуги всего, в том числе:      226 94 744,00       

2.8.1. Прочие услуги 226 94 744,00       

2.9. Прочие расходы всего, в том числе: 290 49 400,00       

2.9.1. Земельный налог 290 8 118,44       

2.9.2. Прочие налоги, сборы и иные платежи 290 15 000,00       

2.9.3. Уплата иных платежей 290 20 584,27       

2.9.4. Исполнение судебных актов, уплата иных платежей 290 3 297,29       

2.9.5. Учебные расходы (субвенция) 290 2 400,00       

  Поступление нефинансовых активов, всего 300 913 456,00       

 из них:             

2.10. Увеличение стоимости основных средств всего,  

в том числе: 

310 731 665,68       

2.10.1. Учебные расходы, ИКТ (субвенция) 310 127 390,00       

2.10.2. Библиотечный фонд (субвенция) 310 590 765,68       

2.10.3. Хозяйственное оборудование 310 6 200,00       

2.10.4. Лагерь дневного пребывания 310 7 310,00       

2.11. Увеличение стоимости материальных запасов 

всего, в том числе: 

340 181 790,32       

2.11.1 Учебные расходы (субвенция) 340 45 444,32       

2.11.2 Приобретение медикаментов 340 2 000,00       



 


