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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: 

      1.1.1. Реализация  образовательных программ дошкольного, начального общего        

образования, основного общего образования и среднего (полного) общего образования в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта, специального (коррекционного) 

образования; 

      1.1.2.    Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным образованием; 

      1.1.3.  Создание благоприятных условий для разностороннего развития личности путѐм 

удовлетворения потребностей обучающихся и воспитанников в самообразовании, получении 

дополнительного ( в т.ч. платного) образования; 

      1.1.4.  Обеспечение оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, 

физического и психического развития обучающихся и воспитанников; осуществления 

необходимой квалификационной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья;  

      1.1.5.   Формирование общей культуры личности обучающихся и воспитанников на 

основе достижения обучающимися и воспитанниками образовательного уровня 

соответствующего требования федерального государственного образовательного стандарта; 

       1.1.6.  Адаптация обучающихся и воспитанников к жизни в обществе, к  современным 

социально-экономическим условиям на основе создания гуманных взаимоотношений участников 

образовательного процесса, физиологических потребностей в соответствии с возрастом детей в 

эмоционально-личностном общении; 

        

 1.1.7. Воспитание у обучающихся и воспитанников гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

формирование навыков здорового образа жизни; 

        1.1.8.  Организация и координация методической, диагностической и 

консультационной помощи семьям, в которых получают образование на дому; 

Коды 

  

  

 

31.12.2014 

36922778 

7447032781 

744701001 

383 

 



        1.1.9.   Обеспечение качественного уровня подготовки выпускников по основам наук и 

создания основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

программ выпускниками МАОУ № 36; 

         1.1.10. Другие цели и задачи в соответствии с законодательством РФ. 

 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: 

         1.2.1. Дошкольное образование; 

         1.2.2. Начальное общее образование; 

         1.2.3. Основное общее образование; 

         1.2.4. Среднее (полное) общее образование; 

         1.2.5. Дополнительное образование. 

 

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

         1.3.1. Спортивные бальные танцы; 

         1.3.2. Дополнительные образовательные услуги в рамках кадетского образования; 

         1.3.3. Аренда помещения – НОУ «КАФС»; 

                   Аренда помещения – ЧОУ ЦКР «Факультет знаний»; 

                   Аренда кровельного покрытия здания)– ОАО «МТС». 

 

 

II.Показатели финансового состояния учреждения 

 
 

№ п/п 

 

Наименование показателя 

Номер строки 

по балансу 

(или КОСГУ) 

 

Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего 150 42 836 672,47 

 из них   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 011 56 612 927,97 

 

 

в том 

числе 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества на праве оперативного управления 

011  

56 612 927,97 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств 

 - 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 

 - 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества  031 41 521 456,94 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего  5 054 484,30 

 

в том 

числе 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 

012  

1 575 654,21 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 032 167 111,71 

II. Финансовые активы, всего 400 1 213 622,22 

 из них   

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств бюджета города 

230  

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 

счет средств бюджета города, всего 

260 84 175,72 

 

 

 

в том 

числе 

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 221 - 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 222 - 

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 223 84 175,72 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 225  

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 226  

2.2.6. по выданным авансам на прочие расходы 290  

2.2.7. по выданным авансам на приобретение основных средств 310  

2.2.8. по выданным авансам на приобретение материальных 

запасов 

340  



2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего 

  

 

 

 

в том 

числе 

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 221  

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 222  

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 223  

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 225  

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 226  

2.3.6. по выданным авансам на прочие расходы 290  

2.3.7. по выданным авансам на приобретение основных средств 310  

2.3.8. по выданным авансам на приобретение материальных 

запасов 

340  

III. Обязательства, всего 600 542 112,53 

 из них   

3.1. Просроченная кредиторская задолженность   

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета города, всего 

 525 817,68 

 

 

 

 

в том 

числе 

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 213 - 50 156,28 

3.2.2. по оплате услуг связи 221  

3.2.3. по оплате транспортных услуг 222  

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 223  

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 225  

3.2.6. по оплате прочих услуг 226  

3.2.7. по оплате прочих расходов 290  

3.2.8. по приобретению основных средств 310  

3.2.9. по приобретению материальных запасов 340  

3.2.10. по платежам в бюджет 510 575 973,96 

3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами   

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей деятельности, всего 

490  

16 294,85 

 

 

 

 

в том 

числе 

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 213 20 127,50 

3.3.2. по оплате услуг связи 221  

3.3.3. по оплате транспортных услуг 222  

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 223  

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 225  

3.3.6. по оплате прочих услуг 226  

3.3.7. по оплате прочих расходов 290  

3.3.8. по приобретению основных средств 310  

3.3.9. по приобретению материальных запасов 340  

3.3.10. по платежам в бюджет 510 -3 832,65 

3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 

 

№ п/п 

 

 

Наименование показателя 

 

 

КОСГУ 

 

 

Всего 

в том числе 

Операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

Комитете 

финансов 

Операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

1. Планируемый остаток средств на 

начало финансового года, всего 

х  

1 106 476,49 

 

1 106 476,49 

 

 из них     

1.1. По субсидии на выполнение 

муниципального задания 

  

836 691,74 

 

836 691,74 

 

 

 

 

 

 

 

в том 

числе 

1.1.1. на оплату заработной платы 211 399 253,57 399 253,57  

1.1.2. на оплату прочих выплат 212    

1.1.3. на оплату начислений на 

выплаты по оплате труда 

213 124 013,56 124 013,56  

1.1.4. на оплату по услугам связи 221    

1.1.5. на оплату транспортных 

услуг 

222  

 

  

1.1.6. на оплату коммунальных 

услуг 

223 312 284,89 312 284,89  

1.1.7.  на оплату услуг по 

содержанию имущества 

225    

1.1.8. на оплату прочих работ, 

услуг 

226  

 

  

1.1.9. на оплату прочих расходов 290 1 139,72 1 139,72  

1.1.10. на оплату по приобретению 

основных средств 

310    

1.1.11. на оплату по приобретению 

материальных запасов 

340  

 

 

 

 

1.2. От поступлений от оказания 

муниципальным учреждением 

услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе  

  

 

246 411,57 

    

 

246 411,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том 

числе 

1.2.1. на оплату заработной платы 211    

1.2.2. на оплату прочих выплат 212    

1.2.3. на оплату начислений на 

выплаты по оплате труда 

213    

1.2.4. на оплату по услугам связи 221    

1.2.5. на оплату транспортных 

услуг 

222    

1.2.6. на оплату коммунальных 

услуг 

223    

1.2.7.  на оплату услуг по 

содержанию имущества 

225    

1.2.8. на оплату прочих работ, 

услуг 

226 174 570,11 174 570,11  

1.2.9. пособия по социальной 

помощи населения 

262    

1.2.10. на оплату прочих расходов 290    

1.2.11. на оплату по приобретению 

основных средств 

310    

1.2.12. на оплату по приобретению 340 71 841,46 71 841,46  



материальных запасов 

1.3. От поступлений от иной 

приносящей доход деятельности, 

всего 

  

23 373,18 

 

23 373,18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том 

числе 

1.3.1. на оплату заработной платы 211    

1.3.2. на оплату прочих выплат 212    

1.3.3. на оплату начислений на 

выплаты по оплате труда 

213    

1.3.4. на оплату по услугам связи 221    

1.3.5. на оплату транспортных 

услуг 

222    

1.3.6. на оплату коммунальных 

услуг 

223    

1.3.7.  на оплату услуг по 

содержанию имущества 

225  

23 373,18 

 

23 373,18 

 

1.3.8. на оплату прочих работ, 

услуг 

226    

1.3.9. пособия по социальной 

помощи населения 

262    

1.3.10. на оплату прочих расходов 290    

1.3.11. на оплату по приобретению 

основных средств 

310    

1.3.12. на оплату по приобретению 

материальных запасов 

340    

2. Поступления, всего   51 789 514,58 51 789 514,58  

 из них     

2.1. Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

  

43 356 795,14 

 

43 356 795,14 

 

2.2. Поступления от оказания 

муниципальным учреждением 

услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, 

всего 

  

 

 

 7 247 906,49 

 

 

 

7 247 906,49 

 

 

 

 

 

 

в том 

числе 

2.2.1. родительская плата за 

содержание ребенка  (901) 

  

452 300,00 

 

452 300,00 

 

2.2.2. добровольные 

пожертвования (906) 

    

2.2.3. альтернативное питание  4 403 364,49 4 403 364,49  

2.2.4. организация питания     

2.2.5. платные образовательные 

услуги, в т.ч. 

    

- Кадеты  1 902 832,00 1 902 832,00  

- присмотр по уходу за детьми во 

внеурочное время 

 

76 350,00 76350,00  

 

- спортивные танцы  119660,00 119 660,00  

- дошколята  233 400,00 233 400,00  

-тхэквондо  52 200,00 52 200,00  

- лепка из глины  7 800,00 7 800,00  

2.3. Поступления от иной приносящей 

доход деятельности, всего 

  

775 160,51 

 

775 160,51 

 

 2.3.1. добровольные 

пожертвования (906) 

  

156 100,00 

 

156 100,00 

 

2.3.2. доходы от сдачи в аренду 

имущества (909) 

  

589 794,01 

 

589 794,01 

 



2.4. 2.3.3. суммы принудительного 

изьятия (911) 

 29 266,50 29 266,50  

 

 

2.5. Целевые субсидии  409 652,44 409 652,44  

3. Планируемый остаток средств на 

конец планируемого года 

 0,00 0,00  

4. Выплаты, всего  52 895 991,07 52 895 991,07  

4.1. За счет субсидии на выполнение 

муниципального задания, всего 

 44 193 486,88 44 193 486,88  

 

 

 

 

 

 

 

в том 

числе 

4.1.1. на оплату  заработной платы 211 26 208 500,57 26 208 500,57  

4.1.2. на оплату прочих выплат 212    

4.1.3. на оплату начислений на 

выплаты по оплате труда 

213  

7 792 365,86 

 

7 792 365,86 

 

4.1.4. на оплату по услугам связи 221 38 000,00 38  000,00  

4.1.5. на оплату транспортных 

услуг 

222  

 

 

 

 

4.1.6. на оплату коммунальных 

услуг 

223  

2 865 084,89 

 

2 865 084,89 

 

4.1.7. на оплату арендной платы за 

пользование имуществом 

224 - -  

4.1.8.  на оплату услуг по 

содержанию имущества 

225  

913 842,00 

 

913 842,00 

 

4.1.9. на оплату прочих работ, 

услуг 

226  

226 554,00 

 

226 554,00 

 

4.1.10. на оплату прочих расходов 290 2 267 362,96 2 267 362,96  

4.1.11.на оплату приобретению 

основных средств 

310  

397 719,00 

 

397 719,00 

 

4.1.12. на оплату по приобретению 

материальных запасов 

340  

3 484 057,60 

 

3 484 057,60 

 

4.2. За счет поступлений от оказания 

муниципальным учреждением 

услуг (выполнения работ), 

представление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе 

  

 

 

7 494 318,06 

 

 

 

7 494 318,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том 

числе 

4.2.1. на оплату  заработной платы 211 1 287 911,98  1 287 911,98  

4.2.2. на оплату прочих выплат 212    

4.2.3. на оплату начислений на 

выплаты по оплате труда 

213 388 949,42 388 949,42  

4.2.4. на оплату по услугам связи 221    

4.2.5. на оплату транспортных 

услуг 

222    

4.2.6. на оплату коммунальных 

услуг 

223    

4.2.7. на оплату арендной платы за 

пользование имуществом 

224    

4.2.8.  на оплату услуг по 

содержанию имущества 

225 167 091,00 167 091,00  

4.2.9. на оплату прочих работ, 

услуг 

226 1 876 414,10 1 876 414,10  

4.2.10. на оплату прочих расходов 290    

4.2.11.на оплату приобретению 

основных средств 

310  

375 717,00  

 

375 717,00 

 

4.2.12. на оплату по приобретению 

материальных запасов 

340  

3 398 234,56 

 

3 398 234,56 

 

4.3. За счет поступлений от иной  798 533,69 798 533,69  



приносящей доход деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

в том 

числе 

4.3.1. на оплату  заработной платы 211    

4.3.2. на оплату прочих выплат 212    

4.3.3. на оплату начислений на 

выплаты по оплате труда 

213    

4.3.4. на оплату по услугам связи 221 0,00 0,00  

4.3.5. на оплату транспортных 

услуг 

222 580,00 580,00  

4.3.6. на оплату коммунальных 

услуг 

223 47 803,42 47 803,42  

4.3.7. на оплату арендной платы за 

пользование имуществом 

224    

4.3.8.  на оплату услуг по 

содержанию имущества 

225 290 694,85 290 694,85  

4.3.9. на оплату прочих работ, 

услуг 

226 98 416,50 98 416,50  

4.3.10. на оплату прочих расходов 290 19 577,79 19 577,79  

4.3.11.на оплату приобретению 

основных средств 

310  

6 110,58 

 

6 110,58 

 

4.3.12. на оплату по приобретению 

материальных запасов 

340  

335 350,55 

 

335 350,55 

 

4.4. За счет целевых субсидий  409 652,44 409 652,44  

в том 

числе 

4.4.1. на оплату  заработной платы 211 115 062,77 115 062,77  

 4.4.2. на оплату прочих выплат 212    

 4.4.3. на оплату начислений на 

выплаты по оплате труда 

213 35 468,96 35 468,96  

 4.4.4. на оплату по услугам связи 221    

 4.4.5. на оплату транспортных 

услуг 

222    

 4.4.6. на оплату коммунальных 

услуг 

223    

 4.4.7. на оплату арендной платы за 

пользование имуществом 

224    

 4.4.8.  на оплату услуг по 

содержанию имущества 

225 60 000,00 60 000,00  

 4.4.9. на оплату прочих работ, 

услуг 

226    

 4.4.10. пособия по социальной 

помощи населения 

262 94 120,71 94 120,71  

 4.4.11. на оплату прочих расходов 290 30 000,00 30 000,00  

 4.4.12.на оплату приобретению 

основных средств 

310    

 4.4.13. на оплату по приобретению 

материальных запасов 

340 75 000,00 75 000,00  

 

 

Руководитель МАОУ СОШ № 36                  ___________________   _М.Б.Меньшенина   _____ 
                                                                         (подпись)                               (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер                                            ___________________   _М.П.Першина  _______ 
                                                                        (подпись)                               (расшифровка подписи) 

Исполнитель                     м.п.                          ___________________   __М.П.Першина__ 
                                                                        (подпись)                                (расшифровка подписи) 

Тел. 796-98-56 

 

«___31____»____12_______2014г. 



 
 

 

 

 

 



 


