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Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основными видами деятельности муниципального учреждения является деятельность, направленная на реализацию целей, определенных в уставе учреждения: 
формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к! 
жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

1.2.Перечень учредительных и разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:

Таблица №1

№ п/п наименование документа номер дата выдачи срок действия примечания

1
лицензияПСЮ серия 70Л01 

№0000142

26.12. 2012 
г. бессрочно

2 свидетельство об аккредитацииСС

серия 70А01 
№0000566

26.03.2015 26.03.2027
3 устав 03.12.2015 бессрочно

1.3. Состав наблюдательного совета (для автономного учреждения и реквизиты документа об его утверждении):

Беляев К.В., заместитель начальника по безопасности образовательных учреждений департамента образования администрации Города Томска, представитель 
департамента образования администрации Города Томска ______________________________________________

Кукушкин В.Н., начальник рекламно-разрешительного отдела комитета по неналоговым доходам и рекламе департамента управления муниципальной 
собственностью администрации Города Томска, представитель департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска 
Иценко И.А. учитель английского языка МАОУ СОШ N230 г. Томска, представитель работников МАОУ СОШ №30 г. Томска

Кожемякина О.И., ООО "Континент - сервис", бухгалтер

Лисовая Н.Н., домохозяйка.□ □ □□□□□□□□□, представитель родительской общественности

Старосельцева Т.С., учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №30Л□□□□□□□□□□□ г. Томска

Распоряжение департамента №р219 от 08.04.2015

1.4. Сведения о персонале:

Таблица №2

Наименование 
профессиональных 
квалификационных 
групп работников

Численность работающих, вт.ч.:
Среднемесячная 

заработная плата, руб
Примечание (причины 

изменений)штатная, ед. среднесписочная, чел.

план фактна начало 
года

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
года

на конец 
отчетного 
периода

АУП 7,50 7,50 6,60 4,70 49 944,44 67 744,70
МОП 25,05 29,20 33,40 23,70 15 979,91 26 783,10
ПП 104,17 106,82 56,30 68,00 30 334,00 36 390,00
УВП 15,45 10,30 1,50 10,00 24 205,01 27 840,70



Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.1. Объём услуг (работ), оказываемых в рамках муниципального задания

№  п/п
наим енование услуги (работы)*

1 • . У СЛУ —  П *о Д  (обучаю щ иеся за исклю чением детей-
П рисм отр и У *  _ алИд ОВ ВОЗраст обучаю щ ихся: от 3 л е т до

1. 6  инвалидов и  и  ______

лет) с ц о в н ы х  общ еобразовательны х программ 
Р еализация ° о б р а з 0 в а ш а  (обучаю щ иеся за исключением 
дош кольного  „нв али дов .возраст обучающ ихся: от 3  лет
детей-инвалИЩ 
.о  Я пет)

кеали лвц  а е го образования
начального о о   ______

оСц ов ны х общ еобразовательны х программ

Код услуги 
(работы)**

" ^ н о в н ы х  общ еобразовательных программ

o6iMer0 обРазования (Ф°Рма оказания услуги:

" р о в н ы х  общ еобразовательных программ 
образования (форма оказания услуги:

Количество
воспитанников

(человек)

Количество

обучаю щ ихся
(человек)

Количество
обучаю щ ихся

(человек)

Количество
обучающихся

(человек)

Количество
обучаю щ ихся

(человек)

Объем услуг (работ) в натуральном 
выражении

факт
предыдущего

года

уточненный 
план на 
текущий 

финансовый 
год

100,00

факт
отчетного
периода

389,00

455,00'

Норматив финансового обеспечения 
единицы услуги (работы), руб.

факт
предыдущего

года

уточненный 
план на 
текущий 

финансовый 
год

50 806,65

факт
отчетного
периода

10

Объем финансового обеспечения по 
муниципальному заданию, руб.

факт
предыдущего

года

0,00

уточненный 
план на 
текущий 

финансовый 
год

12

20 017 820,00

25 613 540,00

5 211 751,45 3 742 220,00

63 391 310,001

факт
отчетного
периода

13

3 830 860,00

Таблица № 3

Качество оказания услуг

количество жалоб

12 357 930,00

1 712 980,00

31 483 260,00

3 748 148,001

35 231 408,00

меры, принятые 
по результатам 
рассмотрения 

жалоб

15



2.2. Объём услуг (работ), осуществляемых на платной основе

Виды  услуг (работ)*

ИТОГО

Код услуги 
(работы)**

Объем услуг (работ) в натуральном 
выражении

факт
предыдущего

года

уточненный 
план на 
текущий 

финансовый 
год

факт
отчетного
периода

Стоимость единицы услуги (работы), руб.

факт
предыдущего

года

уточненный 
план на 
текущий 

финансовый 
год

факт
отчетного
периода

10

Объем услуг (работ) в стоимостном 
выражении, руб.

факт
предыдущего

года

уточненный 
план на 
текущий 

финансовый 
год

68 461,00

579 690,02

12

71100 
182 347,
138 708,63

1 350 000,00

факт
отчетного
периода

Таблица №  4

Качество оказания услуг

количество жалоб

87 790,27

579 690,021 1 350 000,001 851 939,41

меры, принятые 
по результатам 
рассмотрения 

жалоб

15

2.3. Объём услуг (работ), оказываемых в рамках иной приносящей доход деятельности

№  п/п
Н аим енование услуги (работы)

П оступления грантов, премий, добровольны х пожертвований 

муниципальным учреждениям, находящ имся в ведении 

органов местного самоуправления городских округов

Плата за содержание детей в дошкольных образовательных

учреждениях_____________________ ______________________

За счет средств, полученных от реализации активов, 
осуществляемой учреждениями, находящ имися в ведении 
органов местного самоуправления городских округов (в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу)

За счет средств, полученных от реализации активов, 
осуществляемой учреждениями, находящ имися в ведении 

органов местного самоуправления городских округов (в част 
реализации основных средств по указанному имуществу)

Работы

ИТОГО

Объем услуг (работ) в натуральном 
выражении

факт
предыдущего

года

уточненный 
план на 
текущий 

финансовый 
год

факт
отчетного
периода

Стоимость единицы услуги (работы), руб.

факт 
предыдущег 

о года

уточненный 
план на 
текущий 

финансовый 
год

факт
отчетного
периода

10

Объем услуг (работ) в стоимостном 
выражении, руб.

факт 
предыдущег 

о года

уточненный 
план на 
текущий 

финансовый 
год

12

1 491 122,28 1 752 077,86

Таблица № 5

Качество оказания услуг

факт I количество
отчетного I жалоб
периода

703 882,46

LUT

меры, принятые 
по результатам 
рассмотрения 

жалоб

15

. вь)Полняемых в рамках муниципального задания, указывается наим енование услуги (работы), определенное ведомственным перечнем органа, исполняю щ его функции учредителя; для услуг (работ), оказываемых на платной основе, 
*- Для услуг (ра от;, аботьл СОГласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги
указывается вид услуги .

б т) выполняемых в рамках муниципального задания, указывается номер услуги (работы), определенный консолидированным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями населению  
**- Для услуг (ра . , пнания "Город Томск"; для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается номер услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги
муниципального образ



Раздел III. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п Наименование показателя
Номер счета 
бюджетного  

учета

Значение показателя, руб.

на начало 
текущего 

финансового  
года

на конец 
отчетного 
периода

Нефинансовые активы, всего, из них: 67 005 293,86 311 762 455,64

1.1.
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего, в том числе: 101 10 ООО 51 330 292,07 49 208 397,54

1.1.1.

1.1 .2 .

1 .1 .3 .

Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления

4 101 ю  ооо 51 330 292,07

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

4 101 ю  ооо

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

2 101 ю  ооо

49 208 397,54

1 .1 .4 .
Остаточная стоимость недвижимого муниципального 

имущества_____________ 28 865 360,83 27 197 084,53

1.2 .
Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего, в том числе:

101 20  0 0 0 ; 

101 30 000 15 675 001,79 18 727 558,01

1.2 .1 . Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 101 20 ооо 13 049 808,24 15 011 489,42

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 3 668 428,22 5 003 418,37

II. Финансовые активы, всего, из них: 289 889,09 -539 537,85

2.1.
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств бюджета муниципального образования "Город Томск"

205 оо ооо -1 004 126,76

2.2.

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", 
всего, в том числе:_____________________________

206 оо ооо 289 689,09 144 615,65

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 206 21 ооо 0,00 0,00
2 .2 .2 . по выданным авансам на транспортные услуги 206 22 000 0,00 0,00
2 .2 .3 . по выданным авансам на коммунальные услуги 206 23 ооо 238 928,06 66 834,00

2 .2 .4 .
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 206 25 000 645,00 0,00

2 .2 .5 . по выданным авансам на прочие услуги 206 26 ооо 19 603,92 77 781,65

2 .2 .6 . по выданным авансам на приобретение основных средств 206 31 ооо 30 512,11 0,00

2 .2 .7 .

2.2.8.

по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов

206 32 ооо 0,00

по выданным авансам на приобретение непроизведенных 206 зз ооо 0,00

0,00

0,00

2 .2 .9 .
по выданным авансам на приобретение материальных запасов 206 34 ооо 0,00 0,00

2 .2 .10 . по выданным авансам на прочие расходы 206 91 ооо 0,00 0,00

2 .3 .

2 .3 .1 .

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности всего, в том числе:_________________________

206 00 000 200,00

по выданным авансам на услуги связи 206 21 000 0,00

200,00

0,00

2 .3 .2 .

2 .3 .3 .

по выданным авансам на транспортные услуги 206 22 000 0,00

по выданным авансам на коммунальные услуги 206 23 000 0,00

0,00
0,00

2 .3 .4 .
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 206 25 000 0,00

по выданным авансам на прочие услуги 206 26 000 

206 31 000

0,00

0,00

0,00
0,00

выданным авансам на приобретение основных средств 0,00

2 .3 .7 .

по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов
206 32 ооо 0,00 0,00



№  п/п Наименование показателя
Номер счета 
бю джетного  

учета

Значение показателя, руб.

на начало 
текущего 

финансового

на конец 
отчетного 
периода

III. Обязательства, всего, из них: 168 707,00 1 486 234,55
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0,00 0,00

3.2.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета муниципального 
образования "Город Томск" всего, в том числе:

302 00 000;
303 00 000;
304 00 000

146 580,94 1 366 050,51

3.2.3 по начислениям на выплаты по оплате труда 302 13 000 0,00
3.2.4. по оплате услуг связи 302 21 000 0,00 0,00
3.2.5. по оплате транспортных услуг 302 22 000 0,00 0,00
3.2.6. по оплате коммунальных услуг 302 23 000 0,00 6 765,21
3.2.7. по оплате услуг по содержанию имущества 302 25 000 0,00 99 980,00
3.2.8. по оплате прочих услуг 302 26 000 299 582,10 120 723,08
3.2.9. по приобретению основных средств 302 31 000 36 119,17 0,00
3.2.10. по приобретению нематериальных активов 302 32 000 0,00
3.2.11. по приобретению непроизведенных активов 302 33 000
3.2.12. по приобретению материальных запасов 302 34 000 70 286,79 0,00
3.2.13. по оплате прочих расходов 302 91 000 0,00 0,00
3.2.14. по платежам в бюджет 303 00 000 -259 407,12 1 062 159,42

3.2.15 по прочим расчетам с кредиторами 304 00 000 0,00 76 422,80

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:

302 00 000;
303 00 000;
304 00 000

22 126,06 120 184,04

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 302 13 000 0,00

3.3.2. по оплате услуг связи 302 21 000 0,00 0,00

3.3.3. по оплате транспортных услуг 302 22 000 0,00 0,00

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 302 23 000 0,00 0,00

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 302 25 000 0,00

3.3.6. по оплате прочих услуг 302 26 000 11 200,00 87,46

3.3.7. по приобретению основных средств 302 31 000 0,00

3.3.8. по приобретению нематериальных активов 302 32 000

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 302 33 000

3.3.10. по поиобретению материальных запасов 302 34 000 10 047,70 120 096,58

3.3.11. по оплате прочих расходов 302 91 000 878,36 0,00

3 3 12 по платежам в бюджет 303 00 000 0,00

3.3.13. | по прочим расчетам с кредиторами 304 00 000 0,00

* - в показателях средств "за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" используются значения по видам ФО: 4,5,6 

в показателях "за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности" используеются значения по видам ФО: 2,7



III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п Наименование показателя
Значение показателя

на начало текущего 
финансового года, руб.

на конец отчетного 

периода, руб.
1 Нефинансовые активы всего, из них: 67 005 293,86 311 762 455,64

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 
всего, в том числе: 51 330 292,07 49 208 397,54

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным учреждением на поаве опеоативногп упраялрния 51 330 292,07 49 208 397,54

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 28 865 360,83 27 197 084,53

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества всего, 
в том числе: 15 675 001,79 18 727 558,01

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 13 049 808,24 15 011 489,42

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 3 668 428,22 5 003 418,37

1.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на поаве оперативного управления 4920,6

1.4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 0

1.5.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

298,2

1.6.
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления 2

1.7.
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся v учреждения на праве
0

1.8.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет соедств. выделенных опганом.

0

1.9.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг

0

II Финансовые активы всего, из них:

2.1.
Денежные средства учреждения, полученные за счет средств бюджета 
муниципального образования "Город Томск"

65715132,13 38301785

2.2.
Финансовые вложения за счет средств бюджета муниципального 
образования "Г о р о д  Томск"

2.3.
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

бюджета муниципального образования " Г о р о д  Томск"
0 -1004126,76

2.4.
Дебиторская задолженность, полученная за счет средств бюджета 
муниципального образования "Гооод Томск" всего, в том числе:

519098,21 144615,65

2.4.1. по расчетам по выданным авансам 259691,09 144615,65

2.4.2. по расчетам с подотчетными лицами 0 0

2.4.3. по расчетам по ущербу и иным доходам 0 0

2.4.4. по прочим расчеты с дебиторами 0 0

2.4.5. по расчетам по платежам в бюджет 259407,12 0

2.5.
Вложения в финансовые активы за счет средств бюджета муниципального 

образования "Город Томск"

2.6.
Денежные средства учреждения, полученные за счет доходов, полученных 

от платной и иной приносящей доход деятельности
3102702,61 1837983,19

2.7.
Финансовые вложения за счет средств доходов, полученных от платной и

2.8.
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

401467,24 301370,92

2.8.1.
Дебиторская задолженность, полученная за счет средств доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том

200 18402,34

2.8.2. по расчетам по выданным авансам 200 0

2.8.3. по расчетам с подотчетными лицами 0 0

2.8.4. по расчетам по ущербу и иным доходам
0 18402,34

2.8.5. по прочим расчеты с дебиторами
0 0

2.8.6. по расчетам по платежам в бюджет
0 0

2.9.
Вложения в финансовые активы за счет средств доходов, полученных от

платной и  иной приносящей поход, деятельности-------------------------------------------

,\\\ ^Обязательства всего, из них: _

'просроченная кредиторская задолженность



3.2.
Кредиторская задолженность за счет средств бюджета муниципального 
образования "ГородТомск" всего, втомчисле:

107909,8 1145347,43

3.2.1. по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам

3.2.2. по расчетам по принятым обязательствам 107909,8 6765,21

3.2.3. по расчетам по платежам в бюджет 0 1062159,42

3.2.4. по прочим расчетам с кредиторами 0 76422,8

3.2.5. по расчетам с подотчетными лицами 0 0

3.2.6. по расчетам по доходам 0 0

3.2.7. по ущербу и иным доходам 0 0

3.3.
Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной 
поиносяшей лохол леятельноети всего, втомчисле:

104936,8 202401,34

3.3.1. по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам

3.3.2. по расчетам по принятым обязательствам 22126,06 128184,04

3.3.3. по расчетам по платежам в бюджет 0 0

3.3.4. по прочим расчетам с кредиторами 0 0

3.3.5. по расчетам с подотчетными лицами 0 0

3.3.6. по расчетам по доходам 82810,74 74217,3

3.3.7. по ущербу и иным доходам 0 0



Раздел IV. Результат деятельности учреждения 

2.4. С ум м ы  кассовы х и п лан овы х поступлений и вы пл ат м униципального бю джетного, автономного
учреждения за 1 полугодие 2016 г

Таблица t


