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I. С ведения о деятельности м униципального учреждения

1.1. Ц ели дея тельности муниципального учреж дения:
* 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;
* воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе. Родине, семье;
* формирование здорового образа жизни;

1.2. Виды деятельности м униципального учреждения:
Реализация образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования.

1.3. П еречень услуг (работ), осущ ествляемы х на платной основе:
1) реализация программы дополнительного образования детей, а также основной общеобразовательной программы дошкольного образования при наличии соответствующих лицензии в соответствии с Типовым положением о дошкольном 
образовательном учреждении и Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей;
2) оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям платных дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 
репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, а также 
образовательными стандартами, устанавливаемыми в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании».
Платными дополнительными образовательными услугами либо платными услугами могут быть:
-изучение отдельных дисциплин сверх часов и программ, предусмотренных учебным планом;
-курсы по подготовке обучающихся к поступлению в образовательные учреждения;
-репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений;
-курсы по изучению иностранных языков;
-курсы по обучению пользованию компьютерными технологиями;
-организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов с учащимися других образовательных учреждений, в том числе с использованием «Интернет -  сети»;
-создание студий, групп, факультативов, лабораторий, творческих объединений по программам дополнительного образования детей;
-создание кружков по обучению различным видам деятельности;
-создание групп по укреплению здоровья;
-реализация программ дополнительной профессиональной подготовки.
-создание спортивных и физкультурных секций, групп по шейпингу-аэробике, спортивным играм, танцам;
-организация деятельности групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста с осуществлением образовательной деятельности или без таковой.
3) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики выступать арендодателем закрепленного за ним 
имущества.

II. П оказатели финансового состояния муниципального учреждения на "09" ян вар я  2018 г.

Наименование показателя Сумма

I. Н ефинансовы е акти вы , всего: 6 021 479,31
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного 
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 6 021 479.31
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 353 835.86
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 91 288.05
II. Ф инансовые акти в ы , всего
из них:
2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего:
в том числе:
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на лицевых счетах (счетах)
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по расходам
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета, всего:

в том числе: 1

1
2.3.1.3. по вы дан ны м  аван сам  на  ком м ун ал ьн ы е  услуги

2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 1
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.3.Прочая дебиторская задолженность по расходам
2,4. Дебиторская задолженность по доходам
Справочно: Нефинансовые и Финансовые активы (строка 410 Формы 0503730) I



III. О бязательства, всего
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Просроченнная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, 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 неппоизведенных 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
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, всего:

в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств

3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов
3.4.10. по приобретению материальных запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами



Ш . Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на "31" марта 2018 г.

Код по 
бюджет

Объем финансовго обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

ной в том числе:

Наименование показателя
Код

строки

классиф
икации
Российс

кой
Федера

ции

Всего субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункт» 1 статьи

субсидии на 
осуществление

средства
обязательного

поступление от оказание услуг 
(выполнение работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

кодекса Российской 
Федерации

страхования
всего

из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X

16 010  820 ,00 15 707  160 ,00 21 500 ,00 0 ,00 0 ,00 2 8 2  160 ,00 0 ,00

в том числе:
доходы от собственности 110 X X X X X
доходы от оказания услуг, работ 120 130

282  160 ,00 X X 2 8 2  160,00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130 140
X X X X X

Безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств международных 
финансовых организаций

140

X X X X X

Иные субсидии, 
предоставленные из бюджета

150 130
15 728  660 ,0 0 15 7 0 7  160,00 21 500 ,00 0 ,00 X X X

Прочие доходы 160 X X X X
Доходы от операций с активами 180

X X X X X X

В ы п латы  по расходам, всего: 200
X 16 010  820 ,00 15 707  160 ,00 21 500 ,00 0,00 0 ,00 282  160,00 0 ,00

в том числе на выплаты 
персоналу всего:

210
13 912 070,00 13 807 910,00 0,00 0,00 0,00 104 160,00 0,00

из них:
фонд оплаты труда 211 111 10 684 400,00 10 604 400,00 80 000,00
начисления на выплаты по 
оплате труда

213 119
3 227 070,00 3 202 910,00 24 160,00

иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

112

600,00 600,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению, всего:

220
5 900,00 0,00 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
иные выплаты населению
Труд несовершеннолетних 360 5  900 ,00 5 900,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего:

230
27 950,00 7 950,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00

из них:
уплата налога на имущество 
организаций и  земельного 
налога

851
2 950,00 2 950,00

уплата прочих налогов и сборов 852
5 000,00 5 000,00

уплата иных платежей 853 20 000,00 20 000,00
Безвозмездные перечисления 
организациям

240

Прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)

250 113

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего:

260 244
2 064 900,00 1 891 300,00 15 600,00 0,00 0,00 158 000,00 0,00

из них:
научно-исследовательские и
опытно-конструкторские
работы

услуги связи 15 950,00 14 950,00 1 000,00
транспортные услуги 7 000,00 7 000,00
коммунальные услуги 1 540 000,00 1 530 000,00 10 000,00
арендная плата за пользование 
имуществом

0,00

работы, услуги по содержанию 
имущества

70 000,00 45 000,00 25 000,00

прочие работы, услуги 297 300,00 287 300,00 10 000,00
Прочие расходы 30 000,00 30 000,00
увеличение стоимости 
основных средств 30 600,00 15 600,00 15 000,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 0,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов

74 050,00 14 050,00 60 000,00

Поступление финансовых 
активов, всего:

300 X

из них:
Увеличение остатков средств 310 510

Прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего:

400

из них:
уменьшение остатков средств 410 123

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X

Остаток средств на конец года 600 X



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
___________________на "31” марта 2018 г.___________________________________________

Н аи м ен ован и е п оказателя Код Год С ум м а  в ы п л а т  по расход ам  на  закупку  товаров , р а б о т  и  услуг, руб. (с точн остью  д о  д вух  зн ак ов  п осле  зап ятой  -  0,00)
строки всего  закуп ки

закуп ки в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд”

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 20 И  г. № 223 -ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридичесхих лиц"

на 2018 г н а  2019 г н а  2020 г н а  2018 г н а  2019 г н а  2020 г н а  2018 г н а 2019 г н а  2020 г
очередной финансовый 1-ый год планового периода 2-ой год планоюго 

периода
очередной 

финансовый год
1-ый год планового 

периода
2-ой год планового 

периода
очередной

финансовый
1-ый год 2-ой ФД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
В ы п л аты  по  расход ам  на  
закупку  товаров , работ , услуг, 
всего:

0001 X 2 064 900,00 1 800 300,00 2 125 300,00 2 064 900,00 1 800 300,00 2 125 300,00

в  том  числе: на  оплату  
контрактов, зак л ю чен н ы х  до  
н ач ал а  очередного  ф инансового  
года

1001 X

на закупку  товаров , работ , услуг 
по году  н ач ал а  закупки

2001 2 064 900,00 1 800 300,00 2 125 300,00 2 064 900,00 1 800 300,00 2 125 300,00

V. Сведения о средствах, поступающих во  временное распоряж ение учреждения 
на "31" м арта 2018 г.

__________________________ (очередной финансовы й год)__________________________
Наименование показателя

Код строки
Сумма, руб. (с точностью до двух 

знаков после запятой-0,00)
1 2 3

Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

VI. С правочная инф ормация 
н а  "31" м арта  2018 г.

Наименование показателя Код строки Сумма, тыс.руб.
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) 020
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 X

Руководитель муниципального учреждения

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

и  в  лю си н а
(расшифровка подписи) 

Д м итриева М арина Б орисовна

телефон 23-44-40 
"31" м арта 2018 г.


