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муниципального учреждения 
 

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 путём 

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; 
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        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; 

        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 
 

Наименование показателя                  Сумма       
I. Нефинансовые активы, всего:                           42 554 550,64 
из них:                                                   
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого              
муниципального имущества, всего                          

 
56 212 927,97 

в том числе:                                              
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником  
имущества за муниципальным учреждением на праве          
оперативного управления                                  

 
 
56 212 927,97 

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                                                

 
41 750 318,02 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего                                         

 
4 486 596,05 

в том числе:                                              
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного          
движимого имущества                                      

 
1 947 189,46 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого      
имущества                                                

 
106 108,29 



II. Финансовые активы, всего                             938 847,90 
из них:                                                   
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 
счет средств бюджета города                              

____ 
  

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

 
99 379,08 

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        99 379,08 
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            - 
III. Обязательства, всего                                529 798,48 
из них:                                                   
3.1. Просроченная кредиторская задолженность             - 
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с            
поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета      
города, всего:                                           

 
 
529 798,48 

в том числе:                                              
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда         -46 617,52 
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                              576 416,00 
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 

бюд-
жетно

й 
клас-
сифи-
кации  
опера
-ции 
секто

-ра 
му-

ници- 
паль-
ного  

управ
-

ления 

Всего В том числе 

операции по 
лице-вым  сче-

там, от-
крытым в  

управле-нии 
фи-нансов 

операции 
по  

счетам,    
открытым 

в  
кредитных   
организац

иях 

1. Планируемый остаток  средств на начало 
планируемого года       

X                 
688 581,37 

 
688 581,37 

 

2. Поступления, всего:    X                30 018 188,00 30 018 188,00  
 в том числе:            X                   
2.1 Субсидии на выполнение муниципального 

задания  
X                 

23 997 188,00 
 
23 997 188,00 

 

2.2 Поступления от оказания муниципальным уч-
реждением услуг (выполнения работ), предос-
тавление которых  для физических и 
юридичес- ких лиц осуществляется на 
платной основе, всего   

X                 
 
 
 
4 988 000,00 

 
 
 
 
4 988 000,00 

 

 в том числе:            X                   
2.2.1 Услуга № 1  (столовая продукты)            X                2 600 000,00 2 600 000,00  
2.2.2 Услуга № 2  ( дошкольное отделение,питание)          X                480 000,00 480 000,00  
2.2.3 Услуга № 3  ( кадеты) Х 1 700 000,00 1 700 000,00  
2.2.4. Услуга № 4  ( бальные танцы) Х 144 000,00 144 000,00  
2.2.5 Услуга №5   (дошколята) Х 64 000,00 64 000,00  
2.3 Поступления от иной приносящей доход    

деятельности, всего:    
X                 

1 033 000,00 
 
1 033 000,00 

 

 в том числе:            X                   
2.3.1 Аренда Х 773 000,00 773 000,00  
2.3.2 Ведение уставной деятельности Х 260 000,00 260 000,00  
2.3.3 Поступления от реализации ценных бумаг X                0,00 0,00  
3. Планируемый остаток  средств на конец 

планируемого года       
X                 

0,00 
 
0,00 

 

4. Выплаты, всего:         900              30 706 769,37 30 706 769,37  
 в том числе:                
4.1  За счет средств субсидий на выполнение 

муниципального задания: 
  

24 533 256,13 
 
24 533 256,13 

 

4.1.1 Оплата труда и  начисления на выплаты  по 
оплате труда, всего  

210               
18 259 222,00 

 
18 259 222,00 

 

 из них:                     
 Заработная плата        211              13 975 238,00 13 975 238,00  
 Прочие выплаты          212              64 369,00 64 369,00  
 Начисления на выплаты по оплате труда         213              4 219 615,00 4 219 615,00  
4.1.2 Оплата работ, услуг,  всего                   220              3 910 086,98 3 910 086,98  



 из них:                     
 Услуги связи            221              25 000,00 25 000,00  
 Транспортные услуги     222              20 178,00 20 178,00  
 Коммунальные услуги     223              2 275 460,00 2 275 460,00  
 Арендная плата за  пользование имуществом  224              0,00 0,00  
 Работы, услуги по содержанию имущества    225              1 500 776,13 1 500 776,13  
 Прочие работы, услуги   226              88 672,85 88 672,85  
4.1.3 Безвозмездные перечисления  организациям, 

всего     
240              0,00 0,00  

 из них:                     
 Безвозмездные  перечисления            

муниципальным  организациям            
241               

0,00 
 
0,00 

 

4.1.4 Социальное обеспечение, всего                   260              138 885,00 138 885,00  
 из них:                     
 Пособия по социальной помощи населению        262              138 885,00 138 885,00  
 Пенсии, пособия,  выплачиваемые 

организаци- ми сектора  государственного   
управления              

263                 

4.1.5 Прочие расходы          290              28 750,00 28 750,00  
4.1.6 Поступление   нефинансовых активов,  всего                   300              2 196 312,15 2 196 312,15  
 из них:                     
 Увеличение стоимости основных средств        310              430 000,00 430 000,00  
 Увеличение стоимости нематериальных 

активов  
320               

0,00 
 
0,00 

 

 Увеличение стоимости непроизводственных   
активов                 

330               
0,00 

 
0,00 

 

 Увеличение стоимости материальных запасов    340              1 766 312,15 1 766 312,15  
4.1.7 Поступление финансовых  активов, всего          500              0,00 0,00  
 из них:                     
 Увеличение стоимости  ценных бумаг, кроме 

акций и иных форм участия в капитале      
520               

0,00 
 
0,00 

 

 Увеличение стоимости   акций и иных форм  
участия в капитале      

    

4.2 За счет поступлений от оказания муници-
пальным    учреждением услуг (выполнения 
ра-бот),  предоставление которых для 
физических и  юридических лиц 
осуществляется на платной основе 

  
 
 
 
5 132 634,24 

 
 
 
 
5 132 634,24 

 

4.2.1 Оплата труда и  начисления на выплаты по 
оплате труда, всего  

210               
0,00 

 
0,00 

 

 из них:                   
 Заработная плата        211              0,00 0,00  
 Прочие выплаты          212              0,00 0,00  
 Начисления на выплаты по оплате труда         213              0,00 0,00  
4.2.2 Оплата работ, услуг, всего                   220              3 065 100,00 3 065 100,00  
 из них:                     
 Услуги связи            221              0,00 0,00  
 Транспортные услуги     222              0,00 0,00  
 Коммунальные услуги     223              0,00 0,00  
 Арендная плата за пользование имуществом  224              0,00 0,00  
 Работы, услуги по содержанию имущества    225              29 800,00 29 800,00  
 Прочие работы, услуги   226              3 035 300,00 3 035 300,00  
4.2.3 Безвозмездные  перечисления организациям, 

всего     
240               

0,00 
 
0,00 

 

 из них:                     



 Безвозмездные перечисления муниципальным  
организациям            

241               
0,00 

 
0,00 

 

4.2.4 Социальное обеспечение, всего                   260              0,00 0,00  
 из них:                     
 Пособия по социальной помощи населению        262              0,00 0,00  
 Пенсии, пособия, выплачиваемые  

организаци-    
ями сектора  государственного управления              

263               
 
0,00 

 
 
0,00 

 

4.2.5 Прочие расходы          290              0,00 0,00  
4.2.6 Поступление   нефинансовых активов,  всего                   300              2 067 534,24 2 067 534,24  
 из них:                     
 Увеличение стоимости основных средств        310              100 000,00 100 000,00  
 Увеличение стоимости нематериальных 

активов  
320               

0,00 
 
0,00 

 

 Увеличение стоимости    
непроизводственных активов                 

330               
0,00 

 
0,00 

 

 Увеличение стоимости материальных запасов    340              1 967 534,24 1 967 534,24  
4.2.7 Поступление финансовых активов, всего          500              0,00 0,00  
 из них:                     
 Увеличение стоимости  ценных бумаг, кроме  

акций и иных форм участия в капитале      
520               

0,00 
 
0,00 

 

 Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале      

  
0,00 

 
0,00 

 

4.3 За счет поступлений от иной приносящей 
доход деятельности 

  
1 040 879,00 

 
1 040 879,00 

 

4.3.1 Оплата труда и  начисления на выплаты  по 
оплате труда, всего  

210               
0,00 

 
0,00 

 

 из них:                     
 Заработная плата        211              0,00 0,00  
 Прочие выплаты          212              0,00 0,00  
 Начисления на выплаты по оплате труда         213              0,00 0,00  
4.3.2 Оплата работ, услуг,  всего                   220              512 879,00 512 879,00  
 из них:                     
 Услуги связи            221              10 000,00 10 000,00  
 Транспортные услуги     222              0,00 0,00  
 Коммунальные услуги     223              60 000,00 60 000,00  
 Арендная плата за пользование имуществом  224              0,00 0,00  
 Работы, услуги по содержанию имущества    225              315 000,00 315 000,00  
 Прочие работы, услуги   226              127 879,00 127 879,00  
4.3.3 Безвозмездные  перечисления            

организациям, всего     
240               

0,00 
 
0,00 

 

 из них:                     
 Безвозмездные   перечисления            

муниципальным  организациям            
241               

0,00 
 
0,00 

 

4.3.4 Социальное обеспечение, всего                   260              0,00 0,00  
 из них:                     
 Пособия по социальной помощи населению        262              0,00 0,00  
 Пенсии, пособия,  выплачиваемые           

организациями сектора  государственного 
управления              

263               
 
0,00 

 
 
0,00 

 

4.3.5 Прочие расходы          290              8 000,00 8 000,00  
4.3.6 Поступление   нефинансовых активов,  всего                   300              520 000,00 520 000,00  
 из них:                     
 Увеличение стоимости основных средств        310              130 000,00 130 000,00  



 Увеличение стоимости нематериальных 
активов  

320               
0,00 

 
0,00 

 

 Увеличение стоимости    
непроизводственных   активов                 

330               
0,00 

 
0,00 

 

 Увеличение стоимости материальных запасов    340              390 000,00 390 000,00  
4.3.7 Поступление финансовых активов, всего          500              0,00 0,00  
 из них:                     
 Увеличение стоимости  ценных бумаг, кроме 

акций и иных форм       
участия в капитале      

520               
 
0,00 

 
 
0,00 

 

 Справочно:                  
5. Объем публичных   обязательств, всего     X                0,00 0,00  

 
Руководитель муниципального учреждения _________________Меньшенина М.Б.____ 
                                         (подпись)    (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер                      __________________Першина М.П.______ 
                                         (подпись)    (расшифровка подписи) 
 
Исполнитель                            __________________Першина М.П.______ 
                                         (подпись)    (расшифровка подписи) 
 
тел. __796-98-56____ 
 
« 28» января 2013 г. 
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