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I. Сведения о деятельности муниципального 
бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: 

а) достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, установленных 
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами и обеспечивающими 
получение дополнительного (углублённого) образования; 
б) формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной 
программы (ступени обучения) картины мира; 
в) достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня, создание основы для 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ 
выпускниками Учреждения, подготовка к творческому труду в различных сферах научной и практической 
деятельности, обеспечение самоопределения личности, создание условий для её реализации; 
г) адаптацию обучающихся к жизни в обществе и интеграция личности в национальную и мировую 
культуру; 
д) формирование духовно-нравственной личности, воспитание у обучающихся гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине и семье, 
формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни; 
е) формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 
совершенствование этого общества; 
ж) воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: 

а) основное общее и среднее (полное) общее образование; 
б) дополнительное образование детей (на договорной основе). 

в) обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего 
профессионального образования; 
г) показ фильмов; 
д) деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества; 
е) деятельность в области спорта; 
ж) прочая деятельность по организации отдыха и развлечений; 
з) издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций; 
и) издание газет; 
к) издание журналов и периодических публикаций; 
л) издание звукозаписей; 
м) прочие виды издательской деятельности; 
н) полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области. 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 



II. Показатели финансового состояния учреждения 
Наименование показателя Сумма 
I. Нефинансовые активы, всего: 760 794,85 
из них: 
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 
всего муниципального имущества, всего 

484 235,14 

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

484 235,14 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной 
деятельности приносящей доход 

1Л .4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 237 678,70 
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 276 559,71 
в том числе: 
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 116 285,21 
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 19 317,56 
II. Финансовые активы, всего 
из них: 
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
городского бюджета 
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств городского 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 
2.2.6. 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 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 



Наименование показателя Сумма 
ИТ. Обязательства, всего 
из них: 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств городского 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 
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 
3.2.6. по оплате поочих 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 поочих 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 бюлжет 
3.3.13. по пюочим оасчетам с коедитогами 



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя КОСГУ Зсего По лицевым счетам, открытым в Администрации 
города Костромы 

Субсидия на Субсидии на Поступления от 
возмещение иные цели инои приносящей 
нормативных (целевые доход 

затрат субсидии) деятельности 

Планируемый остаток средств на X 2 344,27 2 344,27 
начало планируемого года 
Поступления, всего: 6 257 136,00 6 170 508,00 81 628,00 5 000,00 
в том числе: 
Субсидии на выполнение 180 6 170 508,00 6 170 508,00 
муниципального задания 
Субсидии на иные цели (целевые 180 81 628,00 81 628,00 
субсидии) 
Бюджетные инвестиции 
Поступления от оказания 130 0,00 
муниципальным бюджетным 
учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, 
всего 

в том числе: 

родительская плата за содержание 
детей 
дополнительные платные 
образовательные услуги 

деятельность школьных столовых 

Поступления от иной приносящей 180 4 000,00 4 000,00 
доход деятельности, всего: 
в том числе: 
гранты,премии,добровольные 4 000,00 4 000,00 
пожертвования,целевые взносы 
физических и юридических лиц 
пришкольный лагерь 
Доходы от реализации активов 440 1 000,00 1 000,00 
Поступления от реализации ценных 
бумаг 

X 

Планируемый остаток средств на X 
конец планируемого года 
Выплаты, всего: 6 259 480,27 6170 508,00 81 628,00 7 344,27 
в том числе: 
Оплата труда и начисления на 210 6 094 915,00 6 013 287,00 81 628,00 
выплаты по оплате труда, всего 
из них: 
Заработная плата 211 4 650 885,00 4 588 192,00 62 693,00 
Прочие выплаты 212 42 000,00 42 000,00 
Начисления на выплаты по оплате 213 1 402 030,00 1 383 095,00 18 935,00 
труда 
Оплата работ, услуг, всего 220 46 324,00 42 324,00 4 000,00 
из них: 
Услуги связи 221 6 584,00 6 584,00 
Транспортные услуги 222 
Коммунальные услуги 223 
Арендная плата за пользование 224 
имуществом 
Работы, услуги по содержанию 225 11 320,00 7 400,00 3 920,00 
имущества 
Прочие работы, услуги 226 28 420,00 28 340,00 80,00 
Безвозмездные перечисления 240 
организациям, всего 
из них: 



Наименование показателя КОСГУ Всего По лицевым счетам, открытым в Администрации 
города Костромы 

Наименование показателя КОСГУ Всего 

Субсидия на 
возмещение 
нормативных 

затрат 

Субсидии на 
иные цели 
(целевые 
субсидии) 

Поступления от 
иной приносящей 

доход 
деятельности 

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

241 

Социальное обеспечение, всего 260 
из них: 
Пособия по социальной помощи 
населению 

262 

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 

263 

Прочие расходы 290 9 274,00 8 274,00 1 000,00 
Поступление нефинансовых активов, 
всего 

300 108 967,27 106 623,00 2 344,27 

из них: 
Увеличение стоимости основных 
средств 

310 62 560,00 62 560,00 

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 

320 

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 

330 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

340 46 407,27 44 063,00 2 344,27 

Поступление финансовых активов, 
всего 

500 

из них: 
Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале 

520 

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 

530 

Справочно: 
Объем публичных обязательств, всего X 40 800,00 40 800 

в том числе: 
компенсация за книгоиздательскую 
продукцию 

212 40 800,00 40 800,00 

выплаты молодым специалистам, 290 
субсидии на питание 340 ^ 
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