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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:



Основная цель - это выполнение социальных задач, стоящих перед учреждением.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Среднее общеобразовательное учреждение, реализующее программы начального общего 
образования, основного общего образования и среднего (полного) общего образования.

а) реализация общеобразовательных программ начального общего образования, 
основного общего образования и среднего (полного) общего образования в рамках 
государственных общеобразовательных программ и государственных стандартов;

б) реализация идеи общего интеллектуального, нравственного развития личности 
средствами гуманизации содержания образования;

в) изучение дополнительных курсов и дисциплин;
г) предпрофильная подготовка девятиклассников;
д) профильное обучение на III ступени обучения;
е) формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками 

исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и 
освоению профессиональных образовательных программ;

ж) подготовка выпускников к осознанному выбору профессии;
з) взаимодействие с семьей обучающегося для полноценного развития личности;
и) предоставление обучающимся оптимальных возможностей для получения 

основного общего образования, организация образовательного процесса с учетом их 
индивидуальных интересов, возможностей, способностей;

к) создание условий для реализации творческих возможностей администрации и 
педагогических работников школы, повышения их квалификации, уровня 
самообразования;

л) выполнение мероприятий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление здоровья 
детей, их правовую и социальную защиту;

м) развитие финансово - хозяйственной деятельности, укрепление материально - 
технической базы, социально - экономическое стимулирование кадров в условиях 
рыночных отношений.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

МАОУ СОШ № 20 осуществляет в соответствии со своими уставными задачами, 
потребностями семьи следующие платные образовательные услуги:

1)предшкольная подготовка;
2)изучение второго иностранного языка;
3)ранняя предпрофильная подготовка;
4)коррекция знаний;
5)информационные технологии;
6)услуги логопедической помощи (коррекция речевого развития);
7)развивающие услуги для детей, оказываемые через кружки, секции;
8)репетиторство.
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II. Показатели финансового состояния учреждения
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Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:
20746045,85

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 
всего

10 287 162,00

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

10 287 162,00

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 
за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

0,00

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

0,00

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 6096172,21

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
всего

9547255,28

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1942926,80

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0

II. Финансовые активы, всего

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
бюджета муниципального образования Мостовский район

0,00

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств бюджета муниципального образования Мостовский район всего:

0,00

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00

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

0,00

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00

2.3.5.по выданным авансам на прочие услуги 0,00

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00
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2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00

III. Обязательства, всего

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 423921,71

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета муниципального образования 
Мостовский район, всего:

821304,09

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00

3.2.2. по оплате услуг связи 17040,00

3.2.3. по оплате транспортных услуг 0,00

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 283646,68

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 90138,12

3.2.6. по оплате прочих услуг 187057,27

3.2.7. по приобретению основных средств 0,00

3.2.8. по обретению нематериальных активов 0,00

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00

3.2.10. по приобретению материальных запасов 243422,02

3.2.11. по оплате прочих расходов 0,00

3.2.12. по платежам в бюджет муниципального образования Мостовский 
район

0,00

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00

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

0,00

в том числе: 0,00

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00

3.3.2. по оплате услуг связи 0,00

3.3.3. по оплате транспортных услуг 0,00

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 0,00

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00

3.3.6. по оплате прочих услуг 0,00

3.3.7. по приобретению основных средств 0,00

3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0,00

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00

3.3.10. по приобретению материальных запасов 0,00

3.3.11. по оплате прочих услуг 0,00

3.3.12. по платежам в бюджет муниципального образования Мостовский 
район

0,00

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификации и 
операции 
сектора 

государственног 
о управления

Всего в том числе
операции по 
открытым в 

органах 
Федерального 
казначейства

операции
по

открытым
в

кредитных 
организац 

иях в 
иностранн 
ой валюте

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

X 21631,34 21631,34

Поступления, всего: X 22982221,01 22982221,01

в том числе: X
Субсидии на выполнении 
муниципального задания

X 20118159,45 20118159,45

Целевые субсидии 1038113,92 1038113,92

Поступления от оказания 
муниципальным 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых 
для физических и 
юридических лиц 
осуществляется па платной 
основе, всего

X 78972,27 78972,27

в том числе: X
П редш кольная  п одготовка X 66972,27 66972,27

Репетиторство X 12000,00 12000,00

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

X 1637501,14 1637501,14

в том числе: X
Поступления от реализации 
ценных бумаг

X

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

X 147941,54 147941,54

Выплаты, всего: 900 22855910,81 22855910,81

в том числе:
Оплата труда и начисления 210 16386890,79 16386890,79
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на выплаты по оплате 
труда, всего

из них:
Заработная плата 211 1 1913568,98 11913568,98

Прочие выплаты 212 418284,9 418284,9

Начисления на выплаты 
по оплате труда

213 4055036,91 4055036,91

Оплата работ, услуг, 
всего

220 3354356,50 3354356,5

из них:
Услуги связи 221 164061,67 164061,67

Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 2228597,84 2228597,84

Арендная плата за
пользование
имуществом

224 0

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225 579043,67 579043,67

Прочие работы, услуги 226 382653,32 382653,32

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего

240 0 0

Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241 0 0

Социальное 
обеспечение, всего

260 11516,24 11516,24

из них:
Пособия по социальной 
помощи населению

262 11516,24 11516,24

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного 
управления

263

Прочие расходы 290 299095,34 299095,34

Поступление 
нефинансовых активов, 
всего

300 2804051,94 2804051,94

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

310 446139,07 446139,07

Увеличение стоимости
нематериальных
активов

320

Увеличение стоимости
непроизведенных
активов

330

Увеличение стоимости 340 2357912,87 2357912,87
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материальных запасов
Поступление 
финансовых активов.

500 0

из них:
Увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм 
участия в капитале

520 0

Увеличение стоимости 
акций и иных форм 
участия в капитале

530 0

Справочно:
Объем публичных 
обязательств, всего

X 0

(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер муниципального
учреждения
Исполнитель
тел, __________
" М  ^  2 0 #  г.

И.И.Уразовская
И.И.Уразовская

(подпись)


