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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1.11слп деятельности муниципального учреждения:
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающихся 

профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе. Родине, семье, формирование здорового образа 
жизни;

- осуществление обучения и воспитания детей в интересах личности, общества, 
государства.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
- образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных 

программ;
образовательная деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ но следующим направлениям:
- физкультурно- спортивная,
- туристско- краеведческая,
- научно- техническая,
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- Иосино- патриотическая,
- художественно- эстетическая;
- инновационная, экспериментальная деятельность в соответствии с принятой 

программой развития, образовательной программой школы;
- осуществляет планирование, организацию и проведение учебной, методической и 

иной своей дея тельности;
- разрабатывает и утверждает образовательные программы и учебные планы и 

графики по согласованию с учредителем, используемые школой в образовательном 
процессе.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- репетиторство;
- занятия по углубленному изучению предметов;
- другие услуги.
- школа, при наличии лицензии, может по договорам с организациями проводить 

профессиональную подготовку обучающихся в качестве дополнительной 
образовательной услуги, в том числе за плату.



П оказатели  ф инансового  состоянии м у н и ц и п аль н о го  учреждении

Наименование показателя Сумма
/. Нефинансовые активы, всего 20 429 224,07

Из них:
1.1.Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего
В том числе:
1.1.1 .Стоимость имущества, закреплённого собственником 
имущества за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления
1.1.2.Стоимость имущества, приобретённого муниципальным 
учреждением за счёт выделенных собственником имущества 
учрежден и я средств

1.1.3.Стоимость имущества, приобретённого муниципальным 
учреждением за счёт доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

1.1.4.Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества
1.2.Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

20 429 224,07

В том числе:
1.2.1.Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества
1.2.2.Остаточная стоимость особо цепного движимого 
имущества

//. Финансовые активы, всего 18 206,74
Из них:

2.1.Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счёт 
средств бюджета города Дубны Московской области

7 950,00

2.2.Дебиторская задолженность но выданным авансам, 
полученным за счёт средств бюджета города Дубны Московской 
области,всего
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
2.2.4.11о 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 непроизведёнпых 
активов
2.2.9.По выданным авансам на приобретение материальных 
запасов
2.2.10.По выданным авансам па прочие расходы
2.3.Дебиторская задолженность по выданным авансам за счёт 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности,всего

10 256,74

В том числе:
2.3.1.По выданным авансам на услуги связи
2.3.2.11о выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3.110 выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4.По выданным авансам па услуги по содержанию 
имущества
2.3.5.По выданным авансам на прочие услуги 10 256,74

2.3.6.По выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7.110 выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
2.3.8.По выданным авансам па приобретение 
непроизводственных активов
2.3.9.По выданным авансам на приобретение материальных 
запасов
2.3.10.По выданным авансам па прочие расходы

III. Обязательства, всего Z 4 J S  3 /
Из них:
3.1.Просроченная креди торская задолженность
3.2.Креди торская задолженность по расчётам с поставщиками и 
подрядчиками за счё т средств бюджета города Дубны 
Московской области, всего
В том числе:
3.2.1.По начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2.11о оплате услуг связи 71 984.12
3.2.3.11о оплате транспортных услуг -

3.2.4.11о оплате коммунальных услуг 1 410619.41
3.2.5.11о оплате услуг по содержанию имущества 468 992,97
3.2.6.По оплате прочих услуг 425 451.88
3.2.7.По приобретению основных средств -

3.2.8.По приобретению нематериальных активов
3.2.9.По приобретению непроизведёнпых активов
3.2.10.По приобретению материальных запасов 34 641,00
3.2.11 .По оплате прочих расходов -
3.2.12.11о платежам в бюджет
3.2.13.11о прочим расчётам с креди торами



3.3.Кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и 
подрядчиками за счёт доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего

В том числе:
3.3.1.По начислениям па выплаты по оплате труда
3.3.2.1k) оплате услуг связи
3.3.3.По оплате транспортных услуг
3.3.4.11о оплате коммунальных услуг
3.3.5.По оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6.По оплате прочих услуг 4 567.50
3.3.7.По приобретению основных средств
3.3.8.По приобретению нематериальных активов
3.3.9.По приобретению непроизведёнпых активов
3.3.10.По приобретению материальных запасов
3.3.11 .По оплате прочих расходов
3.3.12.По платежам в бюджет



III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя

Код бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

Всего

в том числе
операции по 

лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 

казначейства

операции по 
счетам, открым 

в кредитных 
организациях

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X 0,00 0,00 0,00

Поступления, всего X 65 851 300,00 65 851 300,00 0,00
в том числе: X

Субсидии на выполнение муниципального задания X 5 196 000,00 5 196 000,00 0,00

Целевые субсидии X 59 680 300,00 59 680 300,00 0,00
Бюджетные инвестиции X 0,00 0,00 0,00
Подавления от оказания муниципальным 
б к ,, , кетным учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставления которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной 
основе, всего

X 975 000,00 975 000,00 0,00

в том числе: X
Услуга N1 X 0,00 0,00 0,00
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X 0,00 0,00 0,00

в том числе: X
аренда X 0,00 0,00 0,00
Поступления от реализации ценных бумаг X 0,00 0,00 0,00
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X 0,00 0,00 0,00

Выплаты, всего 900 65 851 300,00 65 851 300,00 0,00
в том числе:

о п '^ 'з  труда и начисления на оплату труда, всего 210 56 453 300,00 56 453 300,00 0,00

из них:
Заработная плата 211 43 350 000,00 43 350 000,00 0,00
Прочие выплаты 212 0,00 0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 13 103 300,00 13 103 300,00 0,00
Оплата работ, услуг, всего 220 7 619 000,00 7 619 000,00 0,00
Услуги связи 221 46 000,00 46 000,00 0,00
Транспортные услуги 222 0,00 0,00 0,00
Коммунальные услуги, всего 223 4 234 000,00 4 234 000,00 0,00
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 742 000,00 742 000,00 0,00
Прочие работы, услуги 226 2 597 000,00 2 597 000,00 0,00

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0,00 0,00 0,00

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

241 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы 290 21 000,00 21 000,00 0,00



Поступления нефинансовых активов, всего 300 1 758 000,00 1 758 000,00 0,00
из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 1 658 000,00 1 658 000,00 0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости непроизводственных 330 0,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 100 000,00 100 000,00 0,00

Поступления финансовых активов, всего 500 0,00 0,00 0,00
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций 

и иных форм участия в капитале
520 0,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости акций и иных форм участия 

в капитале
530 0,00 0,00 0,00

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

Директор МБОУ Гимназия № 11
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Главный бухгалтер ЦБ ГОРУНО

Заместитель гл. бухгалтера ЦБ ГОРУНО

Руководитель группы ЦБ ГОРУНО
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(наименование иностранной валюты)
Остаток средств на начало года [

Наименование субсидии
Код

субсидии
Код

КОСГУ

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Субвенция на выплату вознаграждения за 
классное руководство 00701 241 438 300,00 438 300,00

Субвенция на выплату заработной платы и 
начислений 00702 241 55 560 000,00 55 560 ООО 00

Субвенция на частичную стоимость питания 00703 241 2 035 000.00 2 035 000,00

Субсидия на обеспечение предоставление 
услуг в сфере образования 00707
Субсидия на развитие молодых талантов в 
сфере физической культуры и спорта 00708
Субсидия на развитие инициативы и 
общественной активности молодежи 00710
Субсидия на учебные и учебные пособия и 
технические средства оборудования 00713 241 1 647 000,00 1 647 000,00

Субсидия по развитию жилищно- 
коммунального хозяйства и социально
культурной сферы 00714

Субсидия на софинансирование победителей 
областных конкурсов 00715



Подгоювлсно с использованием системы КонслльтантПлюс

Субсидия на поддержку молодых граждан в 
сферах социальной среды 00717

-  f --------- ; —

Субсидия на воспитание гражданственности и 
патриотизма 00718
Субсидия на развитие материально- 
технической базы в учреждениях 00719

Субсидия на организацию трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 00720

Субсидия на совершенствование 
безопасности условий учебно- 
воспитательного процесса 00721

Субсидия на реализацию проектов 
обновления содержания и технологий 
образования 00722
Субсидия для организации безбарьерного 
доступа инвалидов 00723

Субсидия для программ поддержки 
организаций, работающих в сложном 
социальном контексте 00724

Субсидия на доступ к сети Интернет 00725

Субсидия на модернизацию информационно- 
технологического оснащения учреждений 00726

Субсидия на организацию праздничных, 
культурно-массовых мероприятий для 
педагогических работников 00727
Субсидия на выплату стипендий для 
одаренных школьников 00728
культурно-массовых мероприятий, участие в 
олимпиадах в сфере образования 00729

Субсидия на погашение задолженности по 
исполнительным листам 00730

/  /  Всего X 59 680 300,00 59 680 300,00
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