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1. Сведения о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения    

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

1.1. Цели деятельности учреждения: реализация общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов.   

1.2. Виды деятельности учреждения (филиала), относящиеся   к  его  основным видам 

деятельности в соответствии с уставом учреждения: обучение школьной программы, 

подготовка к осознанному выбору профессии. 

 

1.3. Перечень услуг (работ): Реализовывать дополнительные образовательные программы и 

оказывать дополнительные платные образовательные услуги, за пределами определяющих 

его статус образовательных программ. 

 

II. Показатели финансового состояния учреждения 

 

Наименование показателя 2015г. 2016г. 2017г. 

Сумма     

руб. 

Сумма     

руб. 

Сумма     

руб. 

1. Нефинансовые активы, всего 65051897,73 65051897,73 65051897,73 

из них:    

1.1.     Общая     балансовая     стоимость     

недвижимого 

муниципального имущества, всего 

55631332,53 55631332,53 55631332,53 

в том числе:    

1.1.1.  Стоимость  имущества,  закрепленного  

собственником 

имущества за учреждением на праве 

оперативного управления 

55631332,53 55631332,53 55631332,53 

1.1.2.  Стоимость  имущества,  приобретенного   

учреждением 

(подразделением)  за  счет  выделенных  

собственником   имущества 

средств 

 
--------- 

 
--------- 

 
--------- 

1.1.3.  Стоимость  имущества,  приобретенного   

учреждением 

(подразделением) за счет доходов, полученных 

от  платной  и  иной 

приносящей доход деятельности                               

 
--------- 

 
--------- 

 
--------- 

1.1.4. Остаточная  стоимость  недвижимого  

муниципального имущества                                                 

41244908,92 41244908,92 41244908,92 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого  

муниципального имущества, всего,                                           

9420565,20 9420565,20 9420565,20 

в том числе:                                                   

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо  

ценного  движимого 

имущества                                                   

1561512,30 1561512,30 1561512,30 

1.2.2.  Остаточная  стоимость   особо   ценного   

движимого 

имущества                                                   

267846,86 267846,86 267846,86 

II. Финансовые активы, всего                                5092,82 5092,82 5092,82 

из них:                                                        



2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 

полученным за счет средств бюджета 

городского округа                   

--------- --------- --------- 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным 

авансам, полученным за счет средств бюджета 

городского округа, всего:          

5092,82 5092,82 5092,82 

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 

1475,24 1475,24 1475,24 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по 

содержанию имущества 

--------- --------- --------- 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 3617,58 3617,58 3617,58 

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 

материальных запасов 

--------- --------- --------- 

2.2.9. 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 

материальных запасов 

--------- --------- --------- 

2.3.9. по выданным авансам на прочие 

расходы 

--------- --------- --------- 

III. Обязательства, всего                                   593227,89 593227,89 593227,89 

из них:                                                        

3.1. Просроченная кредиторская 

задолженность 
--------- --------- --------- 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам 

с  поставщиками 

и подрядчиками за счет средств бюджета 

городского округа, всего:         

592526,96 592526,96 592526,96 



в том числе:    

3.2.1. по заработной плате --------- --------- --------- 

3.2.2. по прочим выплатам    

3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате 

труда  

534226,67 534226,67 534226,67 

3.2.4. по оплате услуг связи --------- --------- --------- 

3.2.5. по оплате транспортных услуг --------- --------- --------- 

3.2.6. по оплате коммунальных услуг --------- --------- --------- 

3.2.7. по оплате услуг по содержанию 

имущества 

885,28 885,28 
 

885,28 

3.2.8. по оплате прочих услуг 2576,90 2576,90 2576,90 

3.2.9. по социальному обеспечению --------- --------- --------- 

3.2.10. по приобретению основных средств --------- --------- --------- 

3.2.11. по приобретению нематериальных 

активов 

54838,11 54838,11 54838,11 

3.2.12. по приобретению материальных 

запасов 
--------- --------- --------- 

3.2.13. по оплате прочих расходов --------- --------- --------- 

3.2.14. 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:                          

700,93 700,93 700,93 

в том числе:    

3.3.1. по заработной плате --------- --------- --------- 

3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате 

труда  

700,93 700,93 700,93 

3.3.3. по оплате услуг связи --------- --------- --------- 

3.3.4. по оплате транспортных услуг --------- --------- --------- 

3.3.5. по оплате коммунальных услуг --------- --------- --------- 

3.3.6. по оплате услуг по содержанию 

имущества 
--------- --------- --------- 

3.3.7. по оплате прочих услуг --------- --------- --------- 

3.3.8. по социальному обеспечению --------- --------- --------- 

3.3.9. по приобретению основных средств --------- --------- --------- 

3.3.10. по приобретению нематериальных 

активов 
--------- --------- --------- 

3.3.11. по приобретению непроизводственных 

активов 
--------- --------- --------- 

3.3.12. по приобретению материальных 

запасов 
--------- --------- --------- 

3.3.13. по оплате прочих расходов --------- --------- --------- 

3.3.14. по платежам в бюджет --------- --------- --------- 

3.3.15. по прочим расчетам с кредиторами --------- --------- --------- 

 

 


