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1.3.8.Организация отдыха детей и молодежи

1.3.9. Платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими программами и 

государственными стандартами:

 углубленное изучение английского языка;

1.3.2.Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

1.3.3.Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

1.3.4.Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

1.3.5.Предоставление питания 

1.3.6.Содержание детей

1.3.7.Присмотр и уход

1.2.5.Организация медицинского, психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся с согласия родителей (законных представителей).

1.2.6.Организация медицинского, психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся с согласия родителей (законных представителей).

1.2.7.Организация работы групп продленного дня.

2.3.8.Организация других видов деятельности обучающихся, не входящих в образовательные 

программы с согласия родителей (законных представителей) обучающихся.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам 

деятельности мунципального учреждения, предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1.3.1.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1.1.5.Воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

1.2.1.Осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным программам начального 

общего образования (срок освоения 4 года); основного общего образования (срок освоения 5 лет); 

среднего общего образования (срок освоения 2 года).

1.2.2.Организация обучения по программам предпрофильного и профильного обучения.

1.2.3.образовательные программы дополнительного образования.

1.2.4. Организация питания обучающихся.

I. Основные сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1.1.1.Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.

1.1.2. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ.

1.1.3.Формирование здорового образа жизни обучающихся.

1.1.4.Создание условий для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися 

профессиональных образовательных программ.



балансовая стоимостьособо ценного движимого имущества 3 629 057,22  рублей,

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

26 562 407,27_ рублей,

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной 

приносящей доход деятельности

0,00 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 

10 215 438,65 рублей,

в том числе:

 обучение населения компьютерной грамотности;

 занятия в спортивных секциях;

консультации психолога;

логопедические услуги.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - 

26 562 407,27 рублей,

в том числе:

 углубленное изучения информатики;

 подготовка к ЕГЭ и ГИА по сдаваемым предметам;

 выполнение домашнего задания;



1.3.9. Платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими программами и 



1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - 



Таблица 1

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 36 777 845,92

из них:

недвижимое имущество, всего: 26 562 407,27

в том числе:

остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего: 3 629 057,22

в том числе:

остаточная стоимость 1 569 536,44

Финансовые активы, всего: 42 536,67

из них:

денежные средства учреждения, всего 24 795,57

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах 24 795,57

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 17 741,10

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего: 1 437 222,50

из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность: 1 437 222,50

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность 419 262,95

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на  16 апреля  20  19 г.

(последнюю отчетную дату)



Таблица 2

16  апреля 20 19   г.

всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 13 980 807,80 13 378 938,88 0,00 312 563,92 0,00 0,00 289 305,00

в том числе:

доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ 120 130 13 668 243,88 13 378 938,88 0,00 X X 289 305,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 X X X X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, 

правительств иностранных государств, международных финансовых 

организаций 140 X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 312 563,92 X 312 563,92 X X

прочие доходы 160 X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 13 968 307,80 13 366 438,88 312 563,92 0,00 289 305,00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 110 11 313 931,00 11 313 931,00 0,00

из них:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

социальные и иные выплаты населению, всего 220

из них:

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 18 183,58 13 799,75 4 383,83

из них:

безвозмездные перечисления организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 2 636 193,22 2 038 708,13 308 180,09 289 305,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 X

из них:

увеличение остатков средств

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400

из них:

уменьшение остатков средств

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 X

Остаток средств на конец года 600 X

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

Наименование показателя
Код 

строки
КБК РФ

X

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

всего

в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальног

о задания из 

местного 

бюджета

субсидии, 

предоставляем

ые в 

соответствии с 

абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

0,00

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

110 X X

211 110 11 313 931,00 11 313 931,00

410

X

310



на 2019г. 

очередной 

финансовый 

год

на 20__ г. 

1-ый год 

планового 

периода

на 20__ г. 

2-ой год 

планового 

периода

на 20 19 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 20__ г. 

1-ый год 

планового 

периода

на 20__ г. 

2-ой год 

планового 

периода

на 20__ г. 

очередной 

финансов

ый год

на 20__ г. 

1-ый год 

планового 

периода

на 20__ г. 

1-ый год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на закупку товаров, 

работ, услуг всего: 1 X 2636193,22 2636193,22

в том числе: на оплату контрактов заключенных 

до начала очередного финансового года:

1001 X 308180,09 308180,09

2018 308180,09 308180,09

на закупку товаров работ, услуг по году начала 

закупки: 2001

2328013,13 2328013,13

на закупку товаров работ, услуг по году начала 

закупки:

2019 2328013,13 2328013,13

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд"

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических 

лиц"

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 16 апреля   2019 г.

Наименование показателя
Код 

строки

Год 

начала 

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00


