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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности Учреждения: Предоставление гражданам права на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами. Формирование общей культуры личности обучающихся. Адаптация обучающихся к жизни в 
современном обществе. Создание условий для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся. 
Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися Учреждения 
профессиональных образовательных программ. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к Родине, семье, бережного отношения к окружающей природе. Формирование 
здорового образа жизни. Создание благоприятных условий для развития обучающихся, которые содействуют более 
полной реализации их личностного и интелектуального потенциала. Формирование духовно-нравственной 
личности. 

1.2. Основные виды деятельности Учреждения: предоставление начального общего образования, основного общего 
образования, среднего (полного) общего образования. 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Оказание на договорной основе обучающимся, 
населению, предприятиям, учреждениям и организациям платных дополнительных образовательных услуг, не 
предусмотренных соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами и 
основными общеобразовательными программами, реализуемыми Учреждением, и не финансируемых за счет 
средств бюджета Петрозаводского городского округа: обучение по дополнительным образовательным программам; 
преподавание специальных курсов и специальных дисциплин сверх программ и сверх часов, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой и учебным планом;организация кружков, клубов, групп, секций, 
курсов, студий, объединений в соответствии с дополнительными образовательными программами, реализуемыми в 
Учрежденищорганизация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; репетиторство с обучающимися 
других образовательных учреждений; профессиональная подготовка обучающихся; подготовка детей дошкольного 
возраста к обучению в общеобразовательном учреждении. Издание и реализация учебно-методической литературы. 
Изготовление и реализация сувениров, художественных изделий, иных изделий. Услуги психологической службы 
(сверх услуг, финансируемых из бюджета Петрозаводского городского округа). Услуги логопеда (сверх услуг, 
пшнансипуемых из бюджета Петпозаволского гополского П К П У Г Я У Пповеление развлекательных и иных К У Л Ь Т У Р Н О -



II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения на 01.01.2015 

Наименование показателя Сумма 
I. Нефинансовые активы, всего: 50 419 536,71 
из них: 
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 39 494 762,96 

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

8 254 157,06 

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 37 905 620,18 
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 10 924 773,75 

в том числе: 
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5 196 626,80 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 282 696,41 

II. Финансовые активы, всего 0,00 
из них: 
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
муниципального бюджета 

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

0,00 

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 
2.2.6. 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 непроизводственных 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 непроизводственных активов 
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 
III. Обязательства, всего 0,00 
из них: 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 
3.2. Кредиторская задолженность за счет средств муниципального бюджета, всего: 0,00 

в том числе: 
3.2.1. по заработной плате и страховым взносам 
3.2.2. по оплате услуг связи 
3.2.3. по оплате транспортных услуг 
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 
3.2.5. 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 



^.9. по приобретению непроизводственных 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 за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего: 

0,00 

в том числе: 
3.3.1. по страховым взносам 
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 непроизводственных 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 



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя 

Код по 
бюджетной 

классицикации 
• сектора 

государственног 
о управения 

Всего 

в том числе 

Наименование показателя 

Код по 
бюджетной 

классицикации 
• сектора 

государственног 
о управения 

Всего 
по лицевым счетам, открытым в органах, 

осуществляющих ведение лицевых 
счетов учреждений 

по счетам, открытым в кредитных 
организациях 

Остаток средств 0,00 0,00 
Поступления, всего: 
в том числе: 36 531 199,17 36 531 199,17 
Субсидии на выполнении 
муниципального задания 35 173 795,17 35 173 795,17 
Целевые субсидии 15 314,00 15 314,00 
Поступления 
от платных услуг 1 342 090,00 1 342 090,00 
Поступления от реализации 
ценных бумаг 
Выплаты, всего: 
в том числе: 36 531 199,17 36 531 199,17 
Выплаты за счет субсидии на 
выполнение муниципального 
задания, в том числе: 35 173 795,17 35 173 795,17 
Заработная плата 211 21 973 989,00 21 973 989,00 
Прочие выплаты 212 153 450,00 153 450,00 
Начисления на выплаты по оплате 
труда 213 6 641 145,00 6 641 145,00 
Услуги связи 221 49 000,00 49 000,00 
Коммунальные услуги 223 3 094 510,00 3 094 510,00 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 369 013,00 369 013,00 
Прочие работы, услуги 226 248 339,00 248 339,00 
Прочие расходы 290 463 985,00 463 985,00 
Увеличение стоимости основных 
средств 310 2 163 601,17 2 163 601,17 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 16 763,00 16 763,00 
Выплаты за счет целевых субсидий, 
в том числе на: 15 314,00 15 314,00 

Предоставление социальной 
поддержки и социального 
обслуживания инвалидов в 
соответствии с Законом Республики 

Предоставление социальной 
поддержки и социального 
обслуживания инвалидов в 
соответствии с Законом Республики 

20004 15 314,00 Карелия "Об образовании" 20004 15 314,00 15 314,00 
Увеличение стоимости основных 
средств 310 15 314,00 15 314,00 
Выплаты за счет платных услуг, в 
том числе: 1 342 090,00 1 342 090,00 
Коммунальные услуги 223 412 090,00 412 090,00 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 60 000,00 60 000,00 
Прочие работы, услуги 226 150 000,00 150 000,00 
Увеличение стоимости основных 
средств 310 400 000,00 400 000,00 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 320 000,00 320 000,00 
увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале 520 
увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 530 
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