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I. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения:
формирование общей культуры личности
обучающихся
на
основе
усвоения
обязательного
минимума
содержания
общ еобразовательных программ, создание условий для адаптации обучающихся к жизни в
обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных
образовательных
программ,
воспитание
гражданственности,

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, лю бви к окружающей природе,
родине, семье, формирование здорового образа жизни.
1.2. Основные виды деятельности учреждения: образовательная деятельность
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его
основным видам деятельности, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
- реализация общ еобразовательных программ начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования;
реализация
дополнительных
образовательных
программ
(научно-технической,
спортивно-физкультурной, художественно-эстетической;
- оказание платных дополнительных услуг.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
на последнюю отчетную дату, предшествующ ую дате составления Плана
финансово-хозяйственной деятельности (далее - План): 44 576 351,40 (Сорок четыре
миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч триста пятьдесят один ) рубль 40 копеек, в том
числе стоимость имущества, закрепленного собственником имущ ества за учреждением
на праве оперативного управления 41 554 714 (Сорок один миллион пятьсот пятьдесят
четыре тысячи семьсот четырнадцать) рублей 95 копеек.
приобретенного
учреждением
за счет
выделенных собственником имущества
учреждения средств 15 958 671 (Пятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч
шестьсот семьдесят один) рубль 95 копеек.
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей
доход деятельности: 662 314,88 (Ш естьсот шестьдесят две тысячи триста четырнадцать )
рублей 88 копеек.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана: 13 825 891,48
(Тринадцать миллионов восемьсот двадцать пять тысяч восемьсот девяносто один) рубль
48 копеек, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
5 987 943,81 (Пять миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот сорок три)
рубля 81 копейка.
II. Показатели финансового состояния федерального
государственного учреждения (подразделения)
на 01.01.2018 г.
(п о сл ед н я я отчетн ая д ата)

N
п/п

Наименование показателя

Сумма, рублей

1

2

3

Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость

59 069 177,67
44 576 351,40

27 383 56,24

особо ценное движ имое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:

45 690,89
695 610,86
39 573 297,92

из них:
денежные средства учреждения, всего
из них:
денежные средства учреждения на счетах

167 863,53

иные финансовые инструменты
Дебиторская задолженность, всего:

97 137,18

из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

97 137,18

иная дебиторская задолженность
Обязательства, всего:

1 166 421,08

из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность, всего:
из них:
кредиторская задолженность за счет субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания
кредиторская задолженность за счет поступлений от
оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящ ей доход деятельности
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

1 166 421,08
1 166 421,08

Наименование показателя

Код

Код по

строки

бюджетной

Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой —0,00)

V

классификации
Российской
Федерации

в том числе

всего
субсидии на

субсидии,

субсидии на

Поступления от оказания услуг (выполнения работ)на

финансовое

предоставляемые

осуществление

платной основе и от иной приносящей доход

капитальных вложений

деятельности

обеспечение
выполнения
муниципального
задания из бюджета
субъекта Российской

в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного

Федерации и

кодекса

местного бюджета

Российской
Федерации

1

2 '

3

100

X

200

180

300

130

400

X

4

5

6

7

всего

из них гранты

9

10

X

X

X

X

Остаток средств на начало
года
Возврат неиспользованных
остатков субсидий прошлых
лет в доход бюджета ( - )

X

Возврат остатка субсидии на
выполнение муниципального
задания в объеме,
соответствующем
недостигнутым показателям
муниципального задания( - )

X

X

Поступления от доходов,
всего:

32 843 233,00

29 542 820,00

2 754 213,00

546 200,00

в том числе:
доходы от собственности

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

410

120

X

420

130

430

140

440

180

450

180

460

180

500

X

32 843 233,00

29 542 820,00

510

110

24 783 300,00

24 519 000,00

264 300,00

511

111

19 031 100,00

18 828 100,00

203 000,00

512

112

513

119

5 747 400,00

520

320

1 524 600,00

доходы от оказания услуг,
работ

30 089 020,00

29 542 820,00

546 200,00

доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия

безвозмездные поступления
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
прочие доходы

Выплаты но расходам,
всего:
в том числе на: выплаты
персоналу всего:

2 754 213,00

X

X

2 754 213,00

X

X

2 754 213,00

X

X

-

546 200,00

из них:
фонд оплаты труда
иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением
фонда оплаты труда
4 800,00

4 800,00

взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений

61 300,00

5 686 100,00

социальные и иные
выплаты населению, всего
1 524 600,00

из них.
приобретение товаров,
работ, услуг в пользу граждан
в целях их социального
обеспечения

премии,гранты

1 481 400,00

1 481 400,00

43 200,00

43 200,00

521

323

522

350

523

360

530

850

239 000,00

189 000,00

531

851

186 200,00

186 200,00

532

852

530

853

540

X

иные выплаты населению

уплату налогов, сборок и
иных платежей, всего

-

-

50 000,00

из них:
налог на имущество
и земельный налог
уплата прочих
налогов, сборов и
иных платежей
уплата иных
платежей

52 800,00

50 000,00

2 800,00

расходы на закупку
товаров, работ, услуг, всего
6 296 333,00

4 834 820,00

1 229 613,00

231 900,00

из них:
услуги связи

541

244

транспортные услуги

542

244

коммунальные услуги

543

244

арендная плата за

544

244

545

244

прочие работы, услуги

546

244

прочие расходы

547

244

увеличение стоимости

548

244

549

244

550

244

600

X

40800

3 267 100,00

40800
50 000,00

3217100

пользование имуществом
работы, услуги по

181 600,00

1 167 000,00

45 000,00

441 420,00

45 500,00

47 200,00

975 713,00

925 600,00

17 113,00

33 000,00

85 000,00

28 300,00

1 393 600,00

содержанию имущества
534 120,00

основных средств
увеличение стоимости
нематериальных активов
увеличение стоимости
материальных запасов
Остаток средств на конец
года

56 700,00

1У. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.01.2019 г.
Наименоваии
е показателя

Код
строки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

Год начала
закупки

в том числе:

всего на закуп ки
в соответствии с Федеральным

в соответствии с Федеральным законом от

законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ

18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках

"О контрактной системе в сфере

товаров, работ, услуг отдельными видами

закупок товаров, работ, услуг для

юридических лиц"

обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

на 2020 г. на 2021 г. 2на 2019 г.
очередной
1-ый год
ой год
финансовый планового планового
периода
периода
год
1

2

3

1

X

4

5

6

на 2019 г.
очередной
финансовый
год
7

на 2020 г. 1- на 2021 г. 2- на 2019 г. на 2020 г. 1-ый
год планового
очередной
ый год
ой год
периода
планового финансовый
планового
год
периода
периода
8

9

Выплаты по
расходам на
закупку
товаров,
работ, услуг
всего:
в том числе:
на оплату
контрактов
заключенных
до начала

г

6 296 333,00

5688130

5790871

6 296 333,00

5688130

5790871

6 296 333,00

5688130

5790871

6 296 333,00

5688130

5790871

'

очередного
финансового
года:

1001

2019

на закупку
товаров
работ, услуг
по году
начала
закупки:

X

2001

10

11

на 2021 г. 1-ый
год планового
периода

12

У. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01.01.2019 г.
(очередной финансовый год)
Наименование показателя
1

Код строки
2

Остаток средств на начало года

10

Остаток средств на конец года

20

Поступление

30

Выбытие

40

Сумма (руб., с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00)
3
36 625,56

Справочная информация
Наименование показателя

Код строки

1

2

Объем публичных обязательств,
всего:

10

Объем бюджетных
инвестиций (в части
переданных полномочий
администрации города
Ульяновска в соответствии с
Бюджетным кодексом
Российской Федерации),
всего:

20

Объем средств, поступивших во
временное распоряжение, всего:

30

Сумма (руб., с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00)
3
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