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муниципального учреждения г.Касимов,ул.Большакова,дом 51
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1.Цели деятельности муниципального учреждения:
На ступени начального общего образования:
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и
оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
На ступенях основного общего и среднего (полного)общего образования:
- 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;
- Свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- Формирование здорового образа жизни.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
_Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования__________________________________________________________
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- оказание платных дополнительных образовательных услуг (культурологической,
интилектуальной-познавательной, художественно-эстетической, социальнопедагогической, научно-технической, эколого-биологической, туристскокраеведческой, военно-патриотической, физкультурно-спортивной,естественнонаучной);
- развивающие услуги;
- оздоровительные услуги;
- организация досуга обучающихся;

- выполнение учебно-методических и научно-методических работ;
- сдача в аренду недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждения;
- выполнение копировальных и множительных работ;
- реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей
доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том
числе на обеспечение образовательного процесса;
- реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися учреждения.
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя

Сумма
17363359,32

I. Нефинансовые активы, всего
из них:
1.1. Общая балансовая
имущества, всего

стоимость

недвижимого

муниципального

10950079,00

1.1.1. Стоимость имущества,
закрепленного
собственником
имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного
управления

10950079,00

Из них:

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
имущества

стоимость

1.2. Общая балансовая
имущества, всего

недвижимого

стоимость

движимого

муниципального

3571819,13

муниципального

4439365,02

в том числе:
1.2.1.
Общая
балансовая
движимого имущества

стоимость

особо

ценного

2926705,00

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

1608470,87

II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств бюджета муниципального образования, всего:
2.2.
Дебиторская
задолженность
полученным
за
счет
средств
муниципального образования, всего

по
выданным
бюджета

авансам,

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
активов

авансам

2.2.8. по выданным авансам
активов
2.2.9. по
запасов

выданным

на
на

авансам

приобретение
приобретение
на

нематериальных
непроизведенных

приобретение

материальных

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
активов

авансам

2.3.8. по выданным авансам
активов
2.3.9. по
запасов

выданным

на
на

авансам

приобретение
приобретение
на

нематериальных
непроизведенных

приобретение

материальных

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего

590933,92

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками
за
счет
средств
бюджета муниципального
образования, всего:

590933,92

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи

1290,85

3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг

278788,56

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3364,51

3.2.6. по оплате прочих услуг

307490,00

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 и
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

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Код по
бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления

В том числе
Всего
Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
(муниципального) задания

Местный
бюджет

Планируемый остаток
средств на начало планируемого года

X

Поступления, всего

X

Областной
бюджет

19622000,40 4266583,00

15205417,40

19472000,40 4266583,00

15205417,40

(1.операции по лицевым счетам, открытым в
органе Федерального
Казначейства; 2.операции по счетам, открытым
в кредитных
организациях указать нужное

в том числе:

X

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
(муниципального) задания

X

Субсидий, предоставляемых в

X

Поступлений от
оказания
учреждением
услуг
(выполнения
работ),
относящихся в
соответствии с
уставом
учреждения к его
основным видам
деятельности,
предоставление
которых для
физических и
юридических лиц
осуществляется
на платной
основе

150000,00

Поступления
от иной
приносящей
доход
деятельности

соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
Субсидии на осуществление
капитальных вложений в объекты
капитального строительства
муниципальной собственности или
приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную казну
Грантов в форме субсидий, в том
числе предоставляемых по
результатам конкурсов

X

Поступлений от оказания учреждением
услуг (выполнения работ),
относящихся в соответствии с
уставом учреждения к его основным
видам деятельности, предоставление
которых для физических и
юридических лиц осуществляется на
платной основе
в том числе:

X

Услуга 1 Проведение и организация
консультаций для детей 5-7 лет
«Страна знаний»

X

Услуга 2

X

150000,00

150000,00

130000,00

130000,00

20000,00

20000,00

Услуга 3
Поступления
от
иной
приносящей доход
деятельности, всего

X

в том числе:

X

Поступления от
реализации ценных бумаг
Выплаты, всего

X
900

19548016,40 4192599,00

15205417,40

150000,00

210

14153105,40

14107505,40

45600,00

Заработная плата

211

10862577,11

10827577,11

35000,00

Прочие выплаты

212

10000,00

10000,00 в
т.чком.расхо
ды9000; пос
до 3х лет1000,00

Начисления на выплаты по оплате
труда

213

3280528,29

3269928,29

10600,00

Оплата
всего

220

4418817,00

4192599,00

214718,00

11500,00

Услуги связи

221

52818,00

19750,00

33068,00

Транспортные услуги

222

15050,00

Коммунальные услуги

223

1928024,00

в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего
из них:

работ,

услуг,

из них:

15050,00
1923024,00
В т.ч.
Элект-гия
204410,00
Отопление
1644349,00
Водоснаб
жение и
водоот-ние
74265,00

5000,00
В т.ч.
электроэнергия
3000,00
Водоснаб
жение и
водоотведение
2000,00

Арендная
плата
за
пользование имуществом

224

Работы, услуги
имущества

225

38767,00

21767,00
В
т.ч.вывоз
мусс16164,55;В
т.ч.дерат1000; сопро
изол-4602,45

15000,00
Заправка
картриджей
ремонт выч.
техники

2000,00
Дизинфекция-2000

Прочие работы, услуги

226

2384158,00

2228058,00
т.ч.
Медосмотр43113,00;
Прочее3600,00
Питание2181345,00

151600,00
В т.ч.
программ.об64560; В т.ч.
печать-1435; В
т.ч.ком.расход
ы-6000;нот
усл-2500 В
т.ч. бланки
строгой отч12000;
Юридич.услуги30105+20000;
Монт. Лок.
сети-15000,00

4500,00
Обучение-2717,00
Участие в
семинаре-2500

Безвозмездные перечисления
организациям, всего

240

по содержанию

из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям на выполнение
государственного (муниципального)
задания

241

Социальное обеспечение

260

из них:
пособия по
социальной
помощи населению

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления

263

Прочие расходы

290

Поступление
всего

нефинансовых

активов,

300

976094,00

883194,00

92900,00

увеличение стоимости
основных средств

310

733616,00

733616,00
В т.ч.уче-ки390000; В
т.ч.меб.218116;
В
т.ч.ком.обор.
-85500;
В
т.ч.уч.произ.
оборуд-40000;

увеличение стоимости
нематериальных активов

320

увеличение
стоимости
непроизводственных активов

330

увеличение
стоимости
материальных запасов

340

242478,00

149578,00
92900,00
В т.ч. канц.- В т.ч.
35000; В т.ч. Материалыхозтов-20000; 102000,00;
материалы94578,00;

из них:

Поступление финансовых
всего:

активов,

500

Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале

520

Увеличение стоимости акций и иных
форм участия в капитале

530

из них:

Планируемый остаток средств на
конец ланируемого года

Справочно:
Объем
публичных
обязательств, всего
Средства во временном
распоряжении, всего

X

X
X

Руководитель муниципального
учреждения (уполномоченное лицо) _________ _____________Л.А. Арапова______________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Заместитель руководителя муниципального
учреждения по
финансово-экономическим вопросам _________ ________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер муниципального _________
__Ю.А. Жихарева__________
учреждения
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель
___________ _______Ю.А.Жихарева__________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Тел. (49131)41462
"__"___________________ 20__ г.

Утверждаю
Начальник управления образования
администрации муниципального
образования – городской округ город Касимов
_________
Ермакова Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"____"_________________ 20__ г.
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Наименование
субсидии

Код
субсидии

(с указанием
цели, на
осуществление
которой
предоставлена
целевая субсидия)

Код
КОСГ
У

Разрешенны
й к
использова
нию
остаток
субсидии
прошлых
лет
на начало
20__ г.
код

1

2

3

4

сум
ма
5

Суммы возврата
дебиторской
задолженности
прошлых лет

код
6

Планируемые

сумма поступлени
я
7

выплаты

8

9

Подпрограмма
«Укрепление
здоровья
учащихся»

974226411

262

20300,00

20300,00

Подпрограмма
«Комплексная
безопасность
учреждений
системы
образования

974000225
974000226
974304340
974000310

225
226
340
310

42310,00
5874,00
2500,00
3000,00

42310,00
5874,00
2500,00
3000,00

73984,00

73984,00

ИТОГО:

Руководитель

_________
(подпись)

Руководитель
Финансово-экономической службы

_________ ________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

________
(подпись)

Ю.А.Жихарева _________
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

_________
(подпись)

Ю.А.Жихарева__________
(расшифровка подписи)

Тел. (49131)41462
"__"___________________ 20__ г.

Л.А.Арапова______
(расшифровка подписи)

