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(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района
Ярославской области 

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Адрес фактического местонахождения учреждения: 152300, Ярославская область, 

г.Тутаев, проспект 50-летия, 23

1. Цели деятельности учреждения:

-достижение обучающимися высокого уровня развития, предоставление 
возможности получения разносторонних знаний;

-воспитание нравственной личности, руководствующейся общечеловеческими 
-ценностями;

-освоение обучающимися системы знаний и способов умственной деятельности на 
уровне федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивающих 
углубленный уровень образования и высокую конкурентную способность выпускников 
при поступлении в высшие учебные заведения;

-развитие личности, ее самореализация и самоопределение.

2. Виды деятельности учреждения: по уставу_____________________________________

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:



4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества 
в том числе:

64 519743,20

- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества 
за учреждением на праве оперативного управления

64 519743,20

- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за 
счет выделенных собственником имущества средств

0,00

- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет 
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

0,00

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества 
в том числе:

18316579,44

- стоимость особо ценного движимого имущества 18308562,96

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего: 82836322,64
из них:
1.1. недвижимое имущество, всего:

64519743,20

в том числе:
1.1.1. остаточная стоимость

40801 189,32

1.2. особо ценное движимое имущество, всего 18308562,96
в том числе:
1.2.1. остаточная стоимость 2699630,94
2. Финансовые активы, всего: 2698755,95
из них:
2.1. дебиторская задолженность по доходам

2508524,00

2.2. дебиторская задолженность по расходам 190231,95
3.-Обязательства, всего 4386184,56
из них:
3.1. просроченная кредиторская задолженность 4139145,21



7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
в том числе

2014 очередной финансовый год

i
из них: 1-ой год 2015 

планового 
периода

2-ой год 2016 
планового 
периодаНаименование показателя Всего Всего 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр.8 Гр.9
I . Остаток средств 143891,32 143891,32 143891,32
2. Поступления, всего 115243995,18 33809324,00 10328320,00 12205582,00 5357679,00 5917743,00 39076201,80 42358469,38
s том числе: 0,00
’ .1 субсидии на выполнение муниципального 
1адания 105255610,70 31289579,00 9091570,00 11435691,00 5093698 5668620 35418536,90 38547494,80
1.2. целевые субсидии 7678384,48 1819745,00 1035750,00 599891 135981 48123 2887664,90 2970974,58
!.3. бюджетные инвестиции 0,00

!.4. поступления от оказания учреждением услуг 
выполнения работ), относящихся в соответствии 
: уставом к основным видам деятельности, пре
дставление которых осуществляется на платной 
юнове, а также поступления от иной приносящей 
[оход деятельности 2310000,00 700000,00 201000,00 170000 128000 201000 770000,00 840000,00

!.5. поступления от реализации ценных бумаг в 
лучаях, установленных федеральными законами 0,00 0,00 0,00
!. Выплаты, всего 33953215,32 33953215,32 10472211,32 12205582 5357679 5917743 39076201,80 42358469,38
1 том числе: 0,00 0,00
1.1. оплата труда и начисления на выплаты по 
шпате труда: 82397587,80 24968966,00 6998991,00 9636112 4145199 4188664 27465862,60 29962759,20
1.2. услуги связи 99000,00 30000,00 7500,00 7500 7500 7500 33000,00 36000,00
1.3. транспортные услуги 66709,00 66709,00 13903,00 22602,00 11301,00 18903,00 73379,90 80050,80
1.4. коммунальные услуги 11083851,90 3358743,00 1436435,00 908435,00 155355,00 858518,00 3694617,30 4030491,60
1.5. услуги по содержанию имущества 2002100,10 606697,00 140100,00 185100,00 140100,00 141397,00 667366,70 728036,40
S.6. прочие услуги 3002013,00 3002013,00 1345984,00 898262,00 398621,00 359146,00 3302214,30 3602415,60
1.7. приобретение основных средств 1221000,00 370000,00 120000,00 150000,00 100000,00 407000,00 444000,00
1.8. приобретение нематериальных активов 0,00 0,00
1.9. приобретение материальных запасов 409547,32 409547,32 126663,32 109936,00 116968,00 55980,00 450502,00 491456,78
1.10. приобретение ценных бумаг в случаях, 
■становленных федеральными законами 0,00
1.11. прочие расходы 33000,00 10000,00 5000 0 5000 11000,00 12000,00
1.12. уплата налога на имущество организации, 
емельного и транспортного налога 1130540,00 1130540,00 282635,00 282635,00 282635,00 282635,00 2971259,00 2971259,00
1.13. иные выплаты, не запрещенные 
аконодательством Российской Федерации 0,00 0,00
■. Остаток средств 0,00 0,00
i. Справочно 0,00 0,00



Объем публичных обязательств перед 
физическими лицами, подлежащих исполнению в 
денежной форме,полномочия по исполнению 
которых переданы учреждению всего

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель в учреждении

Н.В.Шинкевич

Л.В.Советова

Н.В.Шинкевич


