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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
- формирование общей культуры личности обучающихся путем реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, обеспечивающих реализацию федерального государственного образовательного стандарта;
- удовлетворение образовательных потребностей и запросов обучающихся;
- обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания и качества подготовки обучающихся;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни.

Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
- реализация образовательных программ в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности 

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- оказание потребителям в соответствии с законодательством Российской Федерации платных образовательных услуг по реализации основных и дополнительных 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, не предусмотренные соответствующими 
образовательными программами, федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями;
- оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в образовательной сфере деятельности;
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- организация и проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж, конференций, семинаров и иных аналогичных мероприятий.
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2 . Показатели финансового состояния муниципального учреждения

N п/п Наименование показателя Сумма (руб.)

1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего 4 345 031,14
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 

всего 2 185 248,78

в том числе:
1.1.1. стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного 

департаментом муниципального имущества администрации Волгограда за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления 2 185 248,78

1.1.2. стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением за счет выделенных Учредителем средств

1.1.3. стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности

1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 744 698,45
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 

всего 2 042 168,33

в том числе:
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального 

имущества 1 793 227,73

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального 
имущества 275 906,40

1.3. М атериальные запасы 117 614,03
2. Финансовые активы, всего

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

бюджета Волгограда
Дебиторская задолженность по доходам, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего

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

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

3. Обязател ьства, всего
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщикамии подрядчиками 

за счет средств бюджета, всего
3.3. 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

Код субсидии Отраслевой код КВФО Всего Сумма возврата 
дебиторской 

задолженности 
прошлых лет

Планируемый остаток средств на начало планируемого года 510 000000 763.07.02.99.0.00.00550 2 6 659,00

510 401П00 763.07.02.99.0.00,70360 4 89 494,75

Поступления, всего ООО 000000 000.00.00.00 0 00 00000 0 3 260 900,00

в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания ООО 000000 000.00.00.00.0.00.00000 4 3 260 900,00

из них:
Субсидии на выполнение муниципального задания 130 120602 763.07 02.01 0.02.00550 4 518 700,00

Субсидии на выполнение муниципального задания 130 120603 763.07 02.01.0.02.00550 4 405 100,00

Субсидии на выполнение муниципального задания 130 120604 763.07.02.01.0.02.00550 4 68 400,00

Субсидии на выполнение муниципального задания 130 401601 763.07.02.01.0.02.70360 4 2 268 700,00

Выплаты, всего 000 000000 000 00,00.00 0.00.00000 0 3 357 053,75 0,00

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

210 000000 000 00 00.00 0 00 00000 0 2 199 394,75 0,00

из них:
Заработная плата 211 000000 000.00 00 00.0.00.00000 0 1 709 094,75 0,00

из них:
Заработная плата 211 401601 763.07 02.01.0.02.70360 4 1 619 600,00 0,00

Заработная плата 211 401П00 763.07.02.99.0.00.70360 4 89 494,75 0,00

Прочие выплаты 212 401601 763.07.02.01.0 02.70360 4 1 200,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 401601 763.07.02.01 0.02.70360 4 489 100,00 0,00

Оплата работ, услуг, всего 220 000000 000.00.00.00.0.00 00000 0 597 100,00 0,00

из них:
Услуги связи 221 120604 763.07 02.01 0.02.00550 4 5 140,00 0,00

Услуги связи 221 401601 763.07.02.01 0.02.70360 4 10 000,00 0,00

Коммунальные услуги 223 120602 763.07.02.01.0.02.00550 4 518 700,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 120604 763.07.02.01,0.02.00550 4 49 460,00 0,00

Прочие работы, услуги 226 120604 763 07.02.01.0.02,00550 4 13 800,00 0,00

Прочие расходы 290 120603 763.07.02.01.0.02.00550 4 405 100,00 0,00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 000000 000.00.00.00 0.00.00000 0 155 459,00 0,00

из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 401601 763.07.02.01.0.02.70360 4 148 800,00 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 000000 763.07.02.99.0.00.00550 2 6 659,00 0,00

Планируемый остаток средств на конец планируемого года
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Руководитель муниципального учреждения Волгограда 
(должность)

Руководитель планово-экономической службы (главный бухгалтер) 
(должность)

(расшифровка подписи)

Науменко Т. А.
(расшифровка подписи)

Бексаева М. В.
(расшифровка подписи)


