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I. Свеледия о деятельности муниципального учреждения

1 . l I]ели деятельности муниципzшьного rIреждения:
1. адаптация обl"rающихся к жизни в обществе
2. воспитание у обl"rающихся грtDкдЕlнственности, патриотизма, ц)удолюбия, увarкения к пpaвtlм
и свободам человека,.гпобви к окружающей природе, Родине, семье
3 . достижение обуrшощимися соответствующего образовательного уровня
4. создание основы для последующего образовtlЕиrl и самообразованиrI, осознtlнного выбора и
освоения профессии, формирования общей культуры личности обуrающегося
5. формирование здорового образа жизЕи
6. формирование общей культуры личности обl"rаrощихся на основе усвоения обязательного
миниIчfуIчIа содержания общеобрЕвовательньIх прогрtlп4м

1 .2. Виды деятельности муниципального уIреждения:
1. реализация дополЕительных общеобразоватепьньIх прогр{lI\{м следующих направленностей:
науIно-технической, спортивно-технической, физкультурно- спортивной, художественIIо-
эстетической, туристско-краеведческой, эколого - биологической, военЕо-патриотической,
социЕlльно-педчгогической, культурологической, естественнонауrной, и оказание
допопнительньIх образовательньrх усJrуг, не предусмоц)енньIх соответствующими
образовательЕыми прогрtlп{мап{и и федеральными государственными образовательными
стандартаN,Iи

2. реализация осIIовньrх общеобрЕвовательньж прогрЕlп,tм начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, основньтх общеобразовательньIх програп{м,
обеспечивающих допопнительную (угlryбленную) подготовку по английскому языку на
ступенrIх начального общего, основIlого общего, среднего (полного) общего
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образовани,I, дополIIительЕую (уг.тryбленную) подготовку по русскому языку на ступени
среднего (полного) общего образованшя с вьшолнеЕием требований федерального
государственного образовательЕого стандарта; дополнительньIх общеобразовательных
програI\,rм следующих нzшравленностей: художественной, физкультурно-спортивной,
естественнонаутной, эколого-биологической, социально-педагогической, туристско-
краеведческой

1.3. Перечень усJrуг фабот), относящихся в соответствии с ycTulвoм к основным видilп,I

деятельности муIIиципчшьного )чреждения, предоставление которьD( дjIя цраждан и
юридических лиц осуществjIяется за плату:
1. обуrение по дополнительIIым образовательным програп,rмапd

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого }гуниципztпьного имущества IIа
-г. 49 680 027,60 руб., в том числе:
имущество, закрепленное собственником имущества за муЕиципальным уIреждеЕием

49 680 027,60на праве оперативного управпениlI
имущество,приобретенноемуниципальным учреждением за счет вьцелеЕньIх
собственником иIчfуIцества муIIиципального уФеждения средств
имущество, приобретенное rфеждеЕием за счет доходов, поJrrIенньIх от приносящей
доход деятельности
1 . 5. Общая балансовая стоимость движимого муниципЕIльного имущества на

том числе балапсовая
8 009 402,57

-г. l0 670 973,12 Руб., в
стоимость особо ценного движимого иNtуIцества

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01 января 2012 t.

2.1. НефинаIIсовые активы, всего 2З З30 301,22руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

наименование показатеJIя Сумма, руб
остато.цrая стоимость недвижимого и}rуIцества, всего 21 840 889,68
в том tIисле:

иNrуIцество, закрепленное собственIIиком иIчfуIцества за муници-
пальным )пrреждением на праве оперативного упрЕlвлениrl

21 840 889,68

имущество, приобретеIIное IчfуЕиципальным }чреждением за счет
вьцеленньIх собственником и}гуIцества InгуЕиципального учреж-
дения средств
имущество, приобретенное rIреждением за счет доходов, поJIу-
ченньIх от приносящей доход деятельности
Остаточная стоимость движимого муниципального имуществ4
всего

1 t46124,22

в том тIисле:

остатоIIнtш стоимость особо цеЕного движимого иlчгуIцества 887 313,57



2.2. Финансовые активы, всего l 232 823,20 руб.

,Щеятельность за
счет средств
городского
бюджета

,Щеятельность,
приносящtUI

доход

-163 532,12
ИТОРСКаЯ ЗаДОЛЖеНIIОСТЬ ПО ВЬЦаННЫМ alBtlllOtlП,l,

по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда

по комIчfуIlflльным

по работаtrл, усJrуги по содержЕlнию иIчfуIцества

по прочим работаtrл, усJrугаj\,I

по приобретению материz}льньD( запасов

т

6,45

2.З.Обязжепьствq всего l525 467,З5 руб.,
в том числе просроченнм кредиторскtш задолженность 0 руб.

наименовч}ние покt}зателей

обязательства по
деятельности за счет
средств городского

бюджета

обязательства по
деятельности, приносящей

доход

Кредиторскzш задолженность, всего

в том tмсле:

по наIмслениям на вьшлаты по
оплате труда

по арендной плате за пользование

по работалл, усJrуги по

по прочим работаir,r, усJrугulп,l

по приобретеЕию основньrх

по приобретению материальньж
асов

по приобретению акций и по иным
форма:rл участия в кЕшитале



ПО ПРОЧИМ РаСХОДtll\4

Расчеты по шлатежаrrл в бюджеты 795 0з6,56

Расчеты с проIмми кредитора]\{и 6 815,9б

III. ПокаЗателИ по постуПленияМ и выплатам муниципаJIьного учреrrцения

нмменование показатеJul

Код по
бюд-

жетной
кJIасс-
сифи-
кации

Всего

в том числе

по лицевым
СЧетаI\,1,

открытым в
департill\,rенте

финансов

по счеТап,I,

открытым в
кредитньD(

оргаfiизациях

1. Ппанируемый остаток средств на
IIачЕIло года, всего

х 1 396 348,87 l з96 348,87

в том чиспе: х
1. 1.Средства городского бюджета х
1.2. Собственные средства х 1 396 348,87 1 396 348,87

2. Поступления, всего х 4l 991 751,13 41 991 751,13

в том числе: х
2.1. Субсидии на финансовое
обеспечение вьшолнешия
муЕиципЕшьного задания

х 40 153 100,00 40 153 100,00

2.2. Целевые субсидии х
2.3. ПоступлеЕия от окtr}tшиrl гцежде-
Еием усJгуг (вьшолнения работ),
относящихся в соответствии с ycтtlBoм к
его осIIовным видtlil{ деятельЕости, пре_

достttвление которьтх дJUI цра)кдtш и
юридических лиц осуществJUIется за
плату, всего

х 838 651,13 1 838 651,13

в том числе : х
обуrение по дополнительным
образовательным прогрtlIuмаN,I

х

2.4. Поступления от приносящей доход
деятельности, всего

х

в том числе: х
х

2.5. Поступления от реаJIизации ценЕьж
бумаг

х

3. Выплаты, всего х 43 388 100,00 43 388 100,00

в том числе: х
3.1. Вьшлаты за счет субсидии на

финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания, всего

х 40 153 100,00 40 l53 100,00

в том числе: х
заработная плата 2lI 2б 300 000,00 2б 300 000,00

прочие выплаты 2l2 2 400,00 2 400,00

наtмсления на вьшлаты по оплате труда 2|3 7 976180,00 7 976180,00

усJtуги связи 221 7б 800,00 76 800,00

грtшспортные усJrуги 222



комIчtунальные усJIуги 22з 3 700 600,00l з 700 600,00

арендЕttя плата за пользовtlние
иIчrуIцеством

224

работы, усJrуги по содержЕlIIию
имущества

225 248 700,00 248 700,00

прочие работы, усJгугц 226 160 000,00 160 000,00

пособия по социЕшьной помощи
населению

262

проtIие расходы 290 з7| 220,00| зтt 220,00

реличение стоимости ocHoBHbIx средств 310 1 056 600,001 1 056 б00,00

увеличение стоимости ЕематериапьньD(
активов

320

реличение стоимости непроизведепньD(
активов

330

увеличение стоимости материальньrх
зчшасов

340 260 600,00 260 600,00

увеличение стоимости ценньD( бу"rаг,
кромо акций и иньIх форм уIастия в
капитале

520

увепичеЕие стоимости акций и иньD(

форм rIастия в капитале
530

3.2. Вьшлаты за счет целевьтх субсидий,
всего

х

в том числе: х
заработнм плата 2ll
прочие выплаты 2l2
начисления на выплаты по оплате труда 2lз

l 221усJtуги связи l

трiшспортные усJIуги l Щ
коммуIIrшьные услуги 22з

аренднttя плата за пользоваIIие
имуществом

224

работы, усJrуги по содержаЕию
имущества

225

прочие работы, усJtуги 226

пособия по социальной помощи
населению

262

про!ме расходы 290

увепичение стоимости основньIх средств 310

увеличение стоимости ЕематериaIJIьньтх

активов
320

увеличение стоимости непроизведенньж
активов

330

увеличение стоимости материil"льньD(
запасов

340

увеличение стоимости ценньD( брлаг,
кроме акций и иньD( форм уIастиrI в
капитале

520

увеличение стоимости акций и иньIх

форм участия в к.шитЕtле

5з0

3.3. Вьшлаты за счет поступл9ний от
приносящей доход деятельности, всего

х з 2з5 000,00 J 235 000,00
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в том Iмсле: х
заработнм плата 211 l75 000,00 175 000,00

прочие вьшлаты 2l2 8 000,00 8 000,00

наtIисления IIа вьшлаты по оплате труда 2lз 53 000,00 53 000,00

Yспути связи 22l 15 000,00 15 000,00

гранспортные усJrуги 222 62 000,00 62 000,00

КОМIчfУI{ZIJIЬНЫе УСJrУГ}r 22з 105 000,00 105 000,00

аренднzш плата за пользование
имуществом

224

работы, усJгуги по содержtlнию
имущества

225 450 000,00 450 000,00

прочие работы, усJrуги 226 l 750 000,00 1 750 000,00

пособшI по социzшьпой помощи
населению

262

проtме расходы 290 17 000,00 17 000,00

увеличение стоимости ocHoBIIbIx средств 310 300 000,00 300 000,00

увеличение стоимости нематериальньD(
активов

з20

увеличеЕие стоимости непроизведеЕIIьD(
активов

330

увеличение стоимости материЕrльньD(
запасов

340 300 000,00 300 000,00

увеличеfiие стоимости ценIIьf,х бупtаг,
кроме акций и иньD( форм уIастия в
капитаJIе

520

реличение стоимости акций и иIIьIх

форм }пIастия в капитапе
530

4. Планируемый остаток средств IIа конец
года, всего

х

4. 1.Средства городского бюджета х
4.2. Собственные средства х
Справочно:

Объем публичньrх обязательств, всего 0,00 руб.
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