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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
- создание условий для реализации гражданами гарантированного государством
права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех
ступеней для глухих, слабослышащих и позднооглохших, детей с тяжелыми
нарушениями речи, с задержкой психического развития и других детей с
ограниченными возможностями здоровья.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
- образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных
программ;
образовательная
деятельность
по
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ по следующим направлениям:
- физкультурно-спортивная
- художественно-эстетическая

- научно-техническая
культурологическая
- инновационная, экспериментальная деятельность в соответствии с принятой
программой развития, образовательной программой школы
- консультативно-просветительская деятельность по оказанию помощи семье,
имеющей детей школьного возраста
- осуществляет планирование, организацию и проведение учебной, методической и
иной своей деятельности.
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.
II. Показатели финансового состояния
муниципального учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего
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 за счет 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
В том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества
II. Финансовые активы, всего
Из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет средств бюджета города Дубны
Московской области
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств бюджета города Дубны
Московской области, всего
В том числе:

Сумма
1 641 351,75
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
1 641 351,75

0,00
0,00

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. По 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
непроизведенных активов
2.2.9. По выданным авансам на приобретение
материальных запасов
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам
0,00
за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего
В том числе:
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных
средств
2.3.7. По выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
2.3.8. По выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.3.9. По выданным авансам на приобретение
материальных запасов
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
632 887,67
Из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с
632 887,67
поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города
Дубны Московской области, всего
В том числе:
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. По оплате услуг связи
44 088,25
3.2.3. По оплате транспортных услуг
3.2.4. По оплате коммунальных услуг
27 005,34
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества
210 930,29
3.2.6. По оплате прочих услуг
347 238,31
3.2.7. По приобретению основных средств
3.2.8. По приобретению нематериальных активов
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов
3.2.10. По приобретению материальных запасов

3.2.11. По оплате прочих расходов
3.2.12. По платежам в бюджет
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, 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 непроизведенных 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

1 369,58
2 255,9
0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального учреждения
Код
бюджетно
й
классифик
ации
операции
сектора
госудорств
енного
управлени
я

Всего

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

X

0,00

0,00

0,00

Поступления, всего

X

14 311
500,00

14 311 500,00

0,00

в том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания

X
2 367 800,00

0,00

Целевые субсидии

X

11 943 700,00

0,00

Бюджетные инвестиции

X

2 367
800,00
11 943
700,00
0,00

0,00

0,00

Поступления от оказания
муниципальным бюджетным
учреждением услуг (выполнения
работ), предоставления которых для
физических и юридических лиц

X

0,00

0,00

0,00

Наменование показателя

X

в том числе
операци
операции по
и по
лицевым
счетам,
счетам,
открым в
открытым в
кредитн
органах
ых
Федерального
организа
казначейства
циях

осуществляется на платной основе,
всего

в том числе:
Услуга N1
Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:
аренда
Поступления от реализации ценных
бумаг
Планируемый остаток средств на
конец планируемого года

X
X

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

X
X

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

Выплаты, всего

900

14 311
500,00

14 311 500,00

0,00

в том числе:
оплата труда и начисления на оплату
труда, всего
из них:

210

10 372
500,00

10 372 500,00

0,00

Заработная плата

211

7 935 500,00

0,00

Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда

212

40 500,00

0,00

2 396 500,00

0,00

Оплата работ, услуг, всего

220

2 675 800,00

0,00

Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги, всего
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества

221
222
223

7 935
500,00
40 500,00
2 396
500,00
2 675
800,00
149 900,00
0,00
105 000,00

149 900,00
0,00
105 000,00

0,00
0,00
0,00

224

0,00

0,00

0,00

225

111 700,00

111 700,00

0,00

Прочие работы, услуги

226

2 309
200,00

2 309 200,00

0,00

240

0,00

0,00

0,00

241

0,00

0,00

0,00

290

300,00
1 262
900,00

300,00

0,00

1 262 900,00

0,00

1 127 500,00

0,00

0,00

0,00

Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям
Прочие расходы
Поступления нефинансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости

213

300

310
320

1 127
500,00
0,00

нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных
запасов
Поступления финансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале
Увеличение стоимости акций и иных
форм участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

330

0,00

0,00

0,00

340

135 400,00

135 400,00

0,00

500

0,00

0,00

0,00

520

0,00

0,00

0,00

530

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00
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