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

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;                                     

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;                                   

реализация основных общеобразовательных программа среднего (полного) общего образования;                                                                         

организация индивидуального обучения;                                                                                                                 

реализация дополнительных образовательных программ;                                                                                       

содержание и воспитание обучающихся (группы продленного дня);                                                                     

услуги и обеспечивающие создание необходимых условий для организации образовательного содержания 

имущества и помещений муниципальной собственности.   



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества

72 967 831,81

Дебиторская  задолженность по расходам, понесенным за счет 

платной и иной приносящей доход деятельности, всего

Дебиторская  задолженность по расходам, понесенным за счет 

средств бюджета, всего

Финансовые активы, всего -39 584 895,18

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств бюджета, всего

из них:

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего

в том числе:

Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной 

и иной приносящей доход деятельности, всего

-1 021,26

из них:

Стоимость имущества, приобретенного учреждением 

(подразделением) за счет выделенных собственником имущества 

учреждения средств

Нефинансовые активы, всего 41 628 005,64

-31 609,01

Стоимость имущества, приобретенного учреждением 

(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и 

иной приносящей доход деятельности
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 

за учреждением на праве оперативного управления

72 697 831,81

Остаточная стоимость недвижимого имущества. 40 035 111,28

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 10 637 030,54

в том числе:

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

Обязательства, всего 1 752 448,09

из них:

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета

1 231 357,07

Просроченная кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код

по бюджетной 

классифика-ции 

операции

сектора госу-

дарственного 

управления

Всего 1-ый год 

планирования

В том числе Всего 2-ой год 

планирования

В том числе Всего 3-ий год 

планирования

В том числе

операции

по лицевым 

счетам, 

открытым

в органах 

Федерального 

казначейства

операции

по счетам, 

открытым

в кредитных 

организациях

в иностран-ной 

валюте

операции

по лицевым 

счетам, 

открытым

в органах 

Федерального 

казначейства

операции

по счетам, 

открытым

в кредитных 

организациях

в иностран-ной 

валюте

операции

по лицевым 

счетам, 

открытым

в органах 

Федерального 

казначейства

операции

по счетам, 

открытым

в кредитных 

организациях

в иностран-ной 

валюте

510 477 232,37

Арендная плата за пользование имуществом 120 3 234,00

Поступления от оказания государственным 

(муниципальным) учреждением 

(подразделением) услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на 

платной основе, всего

130

Поступления от иной, приносящей доход 

деятельности

180

Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания

180 57 102 700,00

Иные субсидии 180 1 388 000,00

Заработная плата 211 35 990 900,00

Прочие выплаты 212 208 800,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 11 076 583,39

Услуги связи 221 32 500,00

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223 3 457 400,00

Прочие работы, услуги 223

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 636 603,91

Прочие работы, услуги 226 6 757 640,30

Социальное обеспечение, всего 262

Прочие расходы 290 60 588,21

Увеличение стоимости основных средств 310 500 129,21

Увеличение стоимости материальных 

запасов

340 250 021,35

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года
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