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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения  
              

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения): 
 осуществление образовательной деятельности в соответствии с уровнями об-
щеобразовательных программ трёх ступеней общего образования: 

I ступень - формирование личности обучающегося, развитие его индивиду-
альных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятель-
ности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной дея-
тельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками са-
моконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорово-
го образа жизни); 

II ступень - становление и формирование личности обучающегося (форми-
рование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жиз-
ни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками ум-
ственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности 
к социальному самоопределению); 

III ступень - дальнейшее становление и формирование личности обучаю-
щегося, развитие интереса к познанию, творческих способностей обучающего-
ся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего об-
щего образования, подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоя-
тельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессио-
нальной деятельности. 
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): 

реализация основных общеобразовательных программ начального общего обра-
зования, основных общеобразовательных программ основного общего образо-
вания, основных общеобразовательных программ среднего общего образования, 
дополнительных общеобразовательных программ. 

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (поло-
жением подразделения) к основным видам деятельности муниципального учре-
ждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридиче-
ских лиц осуществляется, в том числе за плату:  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего обра-
зования (очная форма обучения). 
Реализация основных общеобразовательных программ основного  общего обра-
зования (очная форма обучения). 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего  общего обра-
зования (очная форма обучения). 
Организация отдыха детей и молодежи. 
Организация питания обучающихся. 
 
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 
дату составления Плана всего: 
в том числе                                                                                      30 775 015,65 
 



1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муни-
ципальным учреждением на праве оперативного управления:     30 775 015,65 

 

1.4.2. Приобретенное муниципальным учреждением (подразделением) за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств:            30775 015,65 
 

1.4.3. Приобретенное муниципальным учреждением (подразделением) за счет 
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0 
 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на да-
ту составления Плана всего: 
в том числе                                                                                                 6 331 153,81 
 

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 3 323 854,38 

 

1.6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним орга-
низациям:     0,00                                                                                                 

 

 
 

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на «09» ноября 2016 г.  
                                                     (последнюю отчетную дату) 

№ п/п Наименование показателя Сумма 

1. Нефинансовые активы, всего: 4 373 170,36  

1.1. недвижимое имущество 30 775 015,65 
1.1.1. остаточная стоимость недвижимого имущества 609 747,05  
1.2. особо ценное движимое имущество 3 323 854,38  
1.2.1. остаточная стоимость особо ценного движимого иму-

щества  
229 251,82  

2. Финансовые активы, всего 
-2 647 208,40  

2.1. денежные средства учреждения (подразделения) 2 356 624,55 
2.1.1. денежные средства учреждения (подразделения) на 

счетах 
2 356 624,55 

2.1.2. денежные средства учреждения (подразделения), раз-
мещенные на депозиты в кредитной организации 

- 

2.2. иные финансовые инструменты -7 278 611,86 
2.3. дебиторская задолженность по доходам 2 268 953,77 
2.4. дебиторская задолженность по расходам 5 825,14 
3. Обязательства 786 376,05 



3.1. долговые обязательства - 
3.2. кредиторская задолженность 786 376,05 
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность - 

 



III. Показатели финансовой деятельности учреждения (подразделения) 
 

3.1. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (подразделения)  
на «09» ноября 2016г. 

на 2016 год 
 

 Наименование показате-
ля 

Код 
строки 

Код 
по 

бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи-
фи-

кации 

Объем финансового обеспечения, рубли 
(с точностью до двух знаков после запятой -0,00) 

всего в том числе 
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль-
ного задания 

субсидии, 
предостав-

ляемые в со-
ответствии с 
абзацем вто-
рым пункта 1 
статьи 78.1 

Бюджетного 
кодекса Рос-
сийской Фе-

дерации  

субсидии 
на осуще-
ствление 
капиталь-
ных вло-

жений 

средства 
обяза-

тельного 
медицин-

ского 
страхова-

ния 

поступления от ока-
зания услуг (выпол-

нения работ) на 
платной основе и от 
иной приносящей 

доход деятельности 
всего из них 

гранты 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, 
всего: 

100 x 14 689 003,15 12 675208,00 1 513 795,15 500 000,00  

в том числе:                               

доходы от собственности 110 120  x x x x  x 

доходы от оказания услуг, 
работ 

120 130 12 675 208,00 12675208,00 x x    

в том числе:          

доходы от штрафов, пе-
ней, иных сумм принуди-
тельного изъятия 

130 140  x x x x  x 

безвозмездные поступле-
ния от наднациональных 

140 151  x x x x  x 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
организаций, прави-
тельств иностранных го-
сударств, международных 
финансовых организаций 

иные субсидии, предос-
тавленные из бюджета 

150 151 1 513 795,15 x 1 513 795,15  x x x 

прочие доходы 160 180 517 645,29 x x x x 517 645,29  

доходы от операций с ак-
тивами 

180 x  x x x x x 

в том числе:         

         

Выплаты по расходам, 
всего: 

200 x 14 731 938,61 12700 498,17 1 513 795,15 517 645,29  

в том числе на: выплаты 
персоналу всего:   

210  11 565 274,32 11 078072,22 487202,10  

из них: 
оплата  труда  и  начисле-
ния   на выплаты по опла-
те труда 

211 110 11 565 274,32 11 078072,22 487202,10  

в том числе    

фонд оплаты труда 
учреждений 

212 111 8 513 697,70 8 506147,70 7550,00  

иные выплаты пер-
соналу учреждений, 
за исключением 
фонда оплаты труда 

213 112 477 372,00 477 372,00  

иные выплаты, за 
исключением фонда 
оплаты труда учреж-
дений, лицам, при-
влекаемым согласно 

214 113        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
законодательству 
для выполнения от-
дельных полномо-
чий 

взносы по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию 
на выплаты по опла-
те труда работников 
и иные выплаты ра-
ботникам учрежде-
ний 

215 119 2 574 204,62 2 571 924,52 2 280,10     

социальные и иные вы-
платы населению, всего 

220 300 48 947,00 48 947,00     

из них:       

пособия, компенса-
ции и иные социаль-
ные выплаты граж-
данам, кроме пуб-
личных норматив-
ных обязательств 

221 321 48 947,00 48 947,00     

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 

230 850 81 460,00 81 460,00     

из них:          

уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога 

231 851 71 495,00 71 495,00      

уплата прочих нало-
гов, сборов  

232 852 9 964,98 9 964,98      

уплата иных плате-
жей 

233 853 0,02 0,02      

безвозмездные перечис- 240 241        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ления организациям 

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку това-
ров, работ, услуг) 

250         

из них:          

исполнение судеб-
ных актов Россий-
ской Федерации и 
мировых соглаше-
ний по возмещению 
вреда, причиненного 
в результате неза-
конных действий 
(бездействия) орга-
нов государственной 
власти (государст-
венных органов), ор-
ганов местного са-
моуправления либо 
должностных лиц 
этих органов, а так-
же в результате дея-
тельности учрежде-
ний 

251 831        

расходы на закупку това-
ров, работ, услуг, всего 

260 x 3 036 257,29 1 540 965,95 977 646,05   517 645,29  

из них:          

закупка товаров, ра-
бот, услуг в целях 
капитального ремон-
та государственного 
(муниципального)  
имущества 

261 243        

прочая закупка това- 262 244 3 036 257,29 1 540 965,95 977 646,05   517 645,29  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд 

Поступление финансовых 
активов, всего 

300 x        

из них:          

увеличение остатков 
средств 

310         

прочие поступления 320         

Выбытие финансовых ак-
тивов, всего  

400         

из них:          

уменьшение остатков 
средств 

410         

прочие выбытия 420         

Остаток средств на начало 
года 

500  42 935,46 25 290,17 0,00 17 645,29  

Остаток средств на конец 
года 

600         

 
 
 

3.2.  Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

«09» ноября 2016 г.  
(очередной финансовый год) 

 

Наименование показателя Код строки Сумма  
(руб., с точностью до двух знаков 

после запятой - 0,00) 



1 2 3 

Остаток средств на начало года 010  

Остаток средств на конец года 020  

Поступление 030  

   

Выбытие 040  

   

 
3.3. Справочная информация 

 

Наименование показателя Код 
строки 

Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 15 970,00 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчи-
ка в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 

020  

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030  

 
 

3.4. Показатели выплат по расходам муниципального учреждения (подразделения) 
на  2016 год 

 
 
 



Наименование показателя Код 
опера-

ций 
секто-
ра го-
судар-
ствен-
ного 

управ-
ления 

Объем финансового обеспечения, рубли  
(с точностью до двух знаков после запятой -0,00) 

всего в том числе 
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль-
ного задания  

субсидии, 
предостав-

ляемые в со-
ответствии с 
абзацем вто-
рым пункта 1 
статьи 78.1 

Бюджетного 
кодекса Рос-
сийской Фе-

дерации  

субсидии 
на осуще-
ствление 
капиталь-
ных вло-

жений 

средства 
обяза-

тельного 
медицин-

ского 
страхова-

ния 

поступления от ока-
зания услуг (выпол-

нения работ) на плат-
ной основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности 

всего из них 
гранты 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Расходы  14 731 938,61 12 700 498,17 1 513 795,15 517 645,29

Заработная плата 211 8 513 697,70 8 506 147,70 7 550,00

Прочие выплаты 212 477 372,00 477 372,00

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

213 2 574 204,62 2 571 924,52 2 280,10

Услуги связи  221 40 808,00 40 808,00

Транспортные услуги 222 

Коммунальные услуги 223 670 113,57 670 113,57

Арендная  плата  за   поль-
зование имуществом 

224 

Работы, услуги по содержа-
нию имущества 

225 585 808,68 165 745,68 420 063,00

Прочие работы, услуги 226 514 663,53 153 991,85 360 671,68

Безвозмездные перечисле-
ния государственным и му-
ниципальным организациям  

241 

Пособия по социальной по-
мощи населению 

261 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Пенсии, пособия, выплачи-
ваемые организациями сек-
тора государственного 
управления 

263 
48 947,00 48 947,00

Прочие расходы 290 85 535,00 85 535,00

Увеличение стоимости ос-
новных средств 

310 179 388,37 17 820,00 161 568,37

Увеличение стоимости не-
материальных активов 

320 

Увеличение стоимости не-
произведенных активов 

330 

Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 

340 1 041 400,14 488411,85 35343,00 517 645,29
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