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Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Комитет по образованию г. Десногорска
Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения 216400, Смоленская обл., г. Десногорск 3 мкр., строение 4
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
федеральными государственными
1.1. Учреждение создает условия для реализации гражданами гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного в соответствии
образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего общего образования.
1.2. Деятельность Учреждения основывается на принципах законности, демократии, гуманизма, общедоступности, приоритетах общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности,
свободного развития личности, автономности, светского характера образования.
1.3. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и задача- ми деятельности, определенными настоящим Уставом в соответствии с законодательством об образовании, путем выполнения
работ, оказания услуг в сфере образования.
1.4. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность, которая включает в себя:
В формирование общей культуры личности обучающихся на основе
усвоения содержания общеобразовательных и дополнительных программ,
реализуемых Учреждением;
□ адаптация обучающихся к жизни в обществе;
О создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
□ формирование духовно-зрелой личности, осознающей свою
ответственность перед обществом;
Й воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
□“формирование здорового образа жизни.
1.5. Основными задачами деятельности Учреждения являются:
0 создание условий для достижения целей, указанных в п.2.4. Устава;
Й создание условий для выявления и развития интересов и способностей обучающихся в различных видах деятельности, формирование у них навыков самообразования;
□ предоставление условий для свободного поиска научного знания о мире, нравственной истине, смысла человеческой жизни.
1.6. Основным видом деятельности Учреждения является образовательная деятельность, которая включает в себя:
реализацию основных общеобразовательных программ начального общего образования;
реализацию основных общеобразовательных программ основного общего образования;
а реализацию основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
о реализацию адаптированных основных общеобразовательных программ;
Р реализацию дополнительных общеобразовательных программ;
□ реализацию образовательных программ, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей ( профильное обучение);
Ь организацию обучения по индивидуальному плану;
предоставление услуг и выполнение работ, обеспечивающих создание необходимых условий для организации образовательного процесса, содержания имущества и помещений муниципальной собственности;
реализацию программ логопедической, психологической коррекционной помощи;
организацию работы по повышению квалификации учителей, распространению передового педагогического опыта;
деятельность по организации лагерей активного отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период;
d
организацию рационального питания обучающихя;
&. организацию профилактического и медицинского обслуживания обучающихся;
□ создание условий для инклюзивного обучения;
& материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными нормами и требованиями, осуществляемое в пределах собственных
финансовых средств.
Ь

Й

а

1.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и
соответствующие этим целям.
К иным видам приносящей доход деятельности относятся:
Р
дополнительные платные образовательные услуги за пределами государственных программ различной направленности: художественно-эстетической, социально-личностной, познавательно-речевой, научнотехнической, спортивно-технической, культурологической, туристско-краеведческой, военно-патриотической, социально-педагогической, естественнонаучной, физкультурно-оздоровительной направленности и др.;
О изучение специальных дисциплин, предусмотренных учебным планом, сверх часов и программ по данным дисциплинам;
□ разработка, издание и реализация учебных пособий, программ, научной, методической, справочной литературы, фото и видео материалов, информационной продукции;
□ создание электронных образовательных ресурсов;
□ проведение для обучающихся из других образовательных учреждений психологической диагностики, тестирования, консультаций педагога-психолога;
□ логопедическая помощь обучающимся из других образовательных учреждений;
□ организация и проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий (спартакиад, форумов, олимпиад, соревнований и др.);
□ проведение лекций, семинаров, круглых столов, научно-практических конференций, мастер-классов, тренингов, видеоконференций, форумов, конкурсов для физических лиц и заинтересованных организаций по
вопрбсам образования;
р .организация курсов по подготовке к поступлению в вузы и колледжи;
□ сдача помещений, имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, в аренду (прокат) в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
□ организация досуговой деятельности: экскурсии, походы, спектакли, концерты, выставки, конкурсы, фестивали, праздники и др.;
□ дополнительные услуги, предоставляемые библиотекой читателям; предоставление услуг музея, спортивных сооружений, вычислительной техники, оргтехники;
□ выполнение копировальных и множительных работ;
й осуществление рекламной, издательской, информационной деятельности;
i. .
G выполнение художественных, оформительских, дизайнерских работ;
□ организация охраны зданий и помещений Учреждения посредством заключения договора с организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности;
0 “ присмотр и уход за детьми в группе продленного дня;
1.8 Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется разрешительный документ (лицензия, свидетельство о государственной
аккредитации), возникает у Учреждения со дня его получения или в указанный в нём срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено законодательством.
1.9. Образовательная деятельность в учреждении осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском языке.
‘

II. Показатели финансового состояния учреждения от

—""

2020 г.

Наименование показателя
1
1. Нефинансовые активы, всего
из них:
1.1. Общая балансовая с тоимость 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 средств, выделенных собственником имущества учреждения
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
2. Финансовые активы, всего
из них:
бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
местного бюджета, 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. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2,5. По выданным авансам на прочие услуги
2.246. 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 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
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего
в том числе:
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. По оплате услуг связи
3.2.3. По оплате транспортных услуг
/ 3.2.4. По оплате коммунальных услуг
. 3.2Д По оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. По оплате прочих услуг
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

Сумма
2
79 399 660,24
62 272 512,76
62 272 512,76

42 937 191,12
17 127 147,48
3 534 050,65

232 065,28

79 341,00

2 040,00

77 301,00

152 724,28
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Ш- Показатели по поступлениям и выплата»! учреждения оОбъем финансового обеспечения, руб. (с точностьюдо двух знаков после запятой - 0,60]
в том числе:

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

Код строки

—

1
Поступления от доходов, всего:

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального)
задания

субсидии,
предоставляемые в
соответствии с
статьи 78.1
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации

поступления от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельное™

всего

из нах гранты

2

3

4

5

6

7

8

100

X

40 773 646,91

39 096 646,34

0,00

1 677 000,57

в том числе:
доходы от собственности

110

X

X

X

X

доходы от оказания услуг, работ

120

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

130

безвозмездные поступления от наднациональных организаций,
правительств иностранных государств, международных
финансовых организаций

140

иные субсидии, предоставленные из бюджета

150

0,00

X

прочие доходы

160

1 677 000,57

X

V140

0,00

X

X
0,00

X

V13002

8 400,00

8 400,00

V I3004

1 400 000,00

1 400 000,00

V I3005

170 000,00

170 000,00

V12001

69 798,20

69 798,20

V0

13 602,37

13 602,37

V

15 200,00

15 200,00

доходы от операций с активами

180

X

Выплаты по расходам, всего:

200

X

в том числе на выплаты персоналу всего:

210

X

X

40 773 646,91

39 096 646,34

0,00

1 677 000,57

0,00

0,00

32 985201,14

32 985 201,14

211

25 204 255,86

25 204 255,86

111.21 l.Z1.24000#21121014

15 629 844,24

15 629 844,24

111.211.Z1.2400CW21121018

6 563 868,00

6 563 868,00

111.21 l.Z1.24000#21121020

1 968 339,63

1 968 339,63

111.21 l.S083.24000#207

363 555,76

363 555,76

111.21 l.Z l-РП

678 648,23

678 648,23

212

0,00

0,00

из них:
оплата труда

211

212
начисления на выплаты по оплате труда

социальные и иные выплаты населению, всего

213

213

7 650 945,28

7 650 945,28

119.213.Z1.24000#21121014

4 744 372,96

4 744 372,96

119.213.Z1.24000#21121018

1 991 348,14

1 991 348,14

119.213.Z1.24000#21121020

600 478,57

600 478,57

119.S083.24000#207

109 793,84

109 793,84

119.213.Zl.Pn

204 951,77

204 951,77

220

из них:

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

266

130 000,00

130 000,00

111.266.Z1.24000^21121014

80 000,00

80 000,00

111 .266.Z1.24000^21121018

30 000,00

30 000,00

111 .266.Z 1.24000#21121020

20 000,00

20 000,00

262

0,00

0,00

360.262.V0

0,00

230

из них:
безвозмездные перечисления организациям

240

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ,
услуг)

250

944818,00

Г

Иные выплаты текущего характера физическим лицам

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Услуги связи

Транспортные услуга
Коммунальные услуга

Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуга по содержанию имущества

Прочие работы, услуга

Увеличение стоимости основных средств

260

944 618,00

200,00

831.293. V0

0,00

853.293. V

200,00

292

0,00

0,00

944 618,00

291

944 618,00

853.291.Z.U29008

0,00

851.291.Z.U29006

944 618,00

852.291.Z.U

0,00

296

3 000,00

360.296.V0

3 000,00

360.296.V

0,00

0,00
0,00

293

200,00
200,00

200,00

944 618,00

0,00

3 000,00
3 000,00

X

6 840 627,77

5 166 827,20

221

60 715,92

60 715,92

244.221.Z.U

60 715,92

60 715,92

0,00

1 673 800,57

0,00

5 179,62

222
223

2 194 590,42

2 189 410,80

244.223.Z.U22301

797 168,24

797 168,24

244.223.Z.U22302

1 029 425,87

1 029 425,87

244.223.Z.U22303

273 366,14

273 366,14

244.223.Z.U22309

86 227,20

86 227,20

244.223.V I3002

4 900,00

244.223.V0

279,62

244.223.Z2.U22301

3 223,35

3 223,35

225

131 257,59

116 257,59

244.225.Z.U

116 257,59

116 257,59

4 900,00
279,62

224

244.225.V12001

0,00

244.225.V

15 000,00

244.225.V0

0,00

244.225.80030.U

0,00

226

351 528,09

348 028,09

91 443,41

91 443,41

112.226.Z.U

7 505,02

7 505,02

244.226.Z.U22633

256 584,68

256 584,68

244.226.V13002

3 500,00

244.226. V 12001

0,00

244.226.S041!U

0,00

244.226.V

0,00

244.226. V0

0,00

244.226.S035.U

0,00

310

276 039,80

0,00

15 000,00

15 000,00

244.226.Z.U

0,00

3 500,00

3 500,00

276 039,80

X

1 677 000,57

0,00

0,00

244.310.Z.U

0,00

244.310.Z1.24000#211

276 039,80

244.310.V

0,00

244.310.V12001

0,00

276 039,80
,

•

прочие поступления
Увеличение стоимости материальных запасов:
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,
применяемых в медицинских целях

341

0,00

0,00

244.341.Z.U

0,00

0,00

244.341.V

0,00

0,00

244.341.80030.U

0,00

342

3 646 375,00

2 076 375,00

244.342.Z.U34201

2 076 375,00

2 076 375,00

244.342.V13004.V341

1 400 000,00

1 400 000,00

244.342.V13005.V341

170 000,00

170 000,00

244.342.80030.U

0,00

244.342.V

0,00

345

0,00

244.345.Z.U

0,00

346

180 120,95

244.346.Z.U

0,00

Увеличение стоимости продуктов питания

Увеличение стоимости мягкого инвентаря

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

119.346.Z1.24000821121018

0,00

244.346.V12001

69 798,20

244.346.V

0,00

244.346.Z1.240000211

100 000,00

244.346.V0

10 322,75

244.346.80030.U

0,00

Увеличение прочих материальных запасов однократного
применения

Поступление финансовых активов, всего:

0,00

349

0,00

244.346.V

0,00

244.349.80030.U

0,00

0,00
0,00

1 570 000,00

0,00

100 000,00

0,00

80 120,95

69 798,20

100 000,00
10 322,75

0,00

0,00

X

300

из них:
310

увеличение остатков средств
прочие поступления

320

Выбытие финансовых активов, всего

400

из них:
410

уменьшение остатков средств
прочие выбытия

420

Остаток средств на начало года

500

X

Остаток средств на конец года

600

X

13 825,72

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения от

Наименование
показателя

Код

Год начала
закупки

3 223,35

"

10 602,37

_ 2020 г.

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

на 2020 г.
очередной
финансовый год

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
работ, услуг для обеспечения государственных и
видами юридических лиц»
муниципальных нужд»

на 2021 г. 1-ыйгод на 2022 г. 2-ой год
планового периода планового периода

на 2020 г.
очередной
финансовый год

на 2021 г. 1-ый год на 2022 г. 2-ой год
планового периода планового периода

на 2020 г.
очередной
финансовый год

на 2021 г. 1-ый год на 2022 г. 2-ой год
планового периода планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Выплаты по
расходам на закупку
товаров, работ, услуг
всего:

0001

X

6 840 627,77

5 595 910,03

6 750 310,03

6 840 627,77

5 595 910,03

6 750 310,03

0,00

0,00

0,00

в том числе: на
оплату контрактов
заключенных до
начала очередного
финансового года:

1001

X

13 825,72

2001

X

6 826 802,05

5 595 910,03

6 750 310,03

0,00

0,00

0,00

на закупку товаров
работ, услуг по году
начала закупки:

13 825,72

5 595 910,03

6 750 310,03

6 826 802,05

А '

1

*JF
J

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя

1

Код строки

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

2

3

Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление

010
020
030

Выбытие

040

VI. Справочная информация

Наименование показателя
1

Код строки

Сумма (тыс. руб.)

2

3

Объем публичных обязательств, всего:

010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
полномочий государственного (муниципального) заказчика в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации),
всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение,
всего:
—^
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