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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 учащегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладе
ние чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элемен
тами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни);

II ступень - становление и формирование личности учащегося (формирование 
нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 
культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, го
сударственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физическо
го труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопреде
лению);

III ступень - дальнейшее становление и формирование личности учащегося, 
развитие интереса к познанию, творческих способностей учащегося, формирование 
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и про
фессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовка 
учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолже
нию образования и началу профессиональной деятельности.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Реализация следующих типов и видов образовательных программ:
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образова
ния,
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образова
ния,
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением 
подразделения) к основным видам деятельности муниципального учреждения (под
разделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществ
ляется, в том числе за плату:

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образова
ния (очная форма обучения),
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образова
ния (очная форма обучения),
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образова
ния (очная форма обучения с применением электронного обучения),
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
(очная форма обучения).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества на дату составления Плана всего: 4 349 200,91



в том числе:
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником иму
щества за муниципальным учреждением на праве оперативного 
управления:
1.4.2. Приобретенное муниципальным учреждением (подразде
лением) за счет выделенных собственником имущества учрежде
ния средств:
1.4.3. Приобретенное муниципальным учреждением (подразде
лением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 
деятельности.^
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества на дату составления Плана всего

в том числе:
1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущест
ва:
1.6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду 
сторонним организациям:

4 349 200,91

4349200,91

9999039,56

4987816,97

1

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
На « 01» Октября 2018 Г. (последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма
1. Нефинансовые активы, всего: 24065982,66
1.1. недвижимое имущество 4 349 200,91
1.1.1. остаточная стоимость недвижимого имущества 0,00
1.2. особо ценное движимое имущество 4987816,87
1.2.1. остаточная стоимость особо ценного движимого имущест

ва
1148765,74

2. Финансовые активы, всего -6525825,25
2.1. денежные средства учреждения (подразделения) 943075,47
2.1.1. денежные средства учреждения (подразделения) на счетах 1121608,18
2.1.2. денежные средства учреждения (подразделения), разме

щенные на депозиты в кредитной организации
-

2.2. иные финансовые инструменты -10527429,16
2.3. дебиторская задолженность по доходам 3021214,43
2.4. дебиторская задолженность по расходам 34685,15
3. Обязательства 637750,95
3.1. долговые обязательства -
3.2. кредиторская задолженность 637750,95
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность -



III. Показатели финансовой деятельности учреждения (подразделения)

3.1. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (подразделения) 
 _______   на «20» декабря 2018 г._______________________________

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифи

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, 
предоставляе
мые в соответ
ствии с абза
цем вторым 

пункта 1 ста
тьи 78.1 Бюд
жетного ко

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства 
обяза

тельно
го ме

дицин
ского 

страхо
вания

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения ра
бот) на платной 

основе и от иной 
приносящей дохо/ 

деятельности

ё

декса Россий
ской Федера

ции

всего из ни* 
гранть

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 11908503,00 11908503,00

в том числе:
доходы от собственности 110 120 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 11908503,00 11908503,00 X X

в том числе:
доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

130 140 X X X X X

безвозмездные поступления от над
национальных организаций, прави
тельств иностранных государств, 
международных финансовых орга
низаций

140 151 X х1 X X X

иные субсидии, предоставлен
ные из бюджета

150 180 X X X X

прочие доходы 160 180 X X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X X

в том числе:
Выплаты по расходам, всего: 200 X 10470725,48 10470725,48 0,00 0,00

в том числе на: выплаты персо
налу всего:

210 10470725,48 10470725,48



из них: *
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

211 110 10470725,48 10470725,48

в том числе
фонд оплаты труда учреждений 212 111 8042031,56 8042031,56
иные выплаты персоналу учре
ждений, за исключением фонда 
оплаты труда

213 112

иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учрежде
ний, лицам, привлекаемым со
гласно законодательству для 
выполнения отдельных полно
мочий

214 113

взносы по обязательному соци
альному страхованию на выпла
ты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам уч
реждений

215 119
2428693,92 2428693,92

социальные и иные выплаты 
населению, всего

220 300 0,00 0,00 0,00

из них:

пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

221 321

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230 850 62820,00 62820,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
уплата налога на имущество 
организаций и земельного нало
га

231 851 55270,00 55270,00

уплата прочих налогов, сборов 232 852 7540,00 7540,00

уплата иных платежей 233 853 10,00 10,00
безвозмездные перечисления 
организациям

240 241

прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, ус
луг)

250 0,00

из них:
исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (без
действия) органов государственной вла
сти (государственных органов), органов

251 831

%



местного самоуправления либо должно
стных лиц этих органов, а также в ре
зультате деятельности учреждений

*

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

2 6 0 X 1 3 3 2 7 7 9 ,5 3 1 3 3 2 7 7 9 ,5 3
-

из них:
закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного (муниципаль
ного) имущества

261 2 4 3

прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) 
нужд

2 6 2 2 4 4 1 3 3 2 7 7 9 ,5 3 1 3 3 2 7 7 9 ,5 3

Поступление финансовых акти
вов, всего

3 0 0 X

из них:
увеличение остатков средств 31 0
прочие поступления 32 0 0 ,0 0

Выбытие финансовых активов.
всего

4 0 0 0 ,0 0

из них:

уменьшение остатков средств 4 1 0
прочие выбытия 4 2 0
Остаток средств на начало года 50 0

Остаток средств на конец года 6 0 0 0 ,0 0

на 2020 год
Наименование показателя Код

строки
Код по бюд
жетной клас

сификации

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

всего в том числе

субсидии на субсидии, субсидии на средства поступления от
финансовое предоставляе осуществление обяза оказания услуг
обеспечение мые в соответ капитальных тельно (выполнения ра
выполнения ствии с абза вложений го ме бот) на платной
муниципаль цем вторым дицин основе и от иной
ного задания пункта 1 ста ского приносящей дохо7

тьи 78.1 Бюд страхо деятельности
жетного ко вания

декса Россий всего из них

ской Федера
гранть

ции
5 6 7 8 9 10



Поступления от доходов, всего: 100 X 11908503,00 11908503,00
в том числе:
доходы от собственности 110 120 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 11908503,00 11908503,00 X X

в том числе:
доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

130 140 X X X X X

безвозмездные поступления от над
национальных организаций, прави
тельств иностранных государств, 
международных финансовых орга
низаций

140 151 X X X X X

иные субсидии, предоставлен
ные из бюджета

150 180 X X X X

прочие доходы 160 180 X X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X X

в том числе:
Выплаты по расходам, всего: 200 X 10470725,48 10470725,48 0,00 0,00

в том числе на: выплаты персо
налу всего:

210 10470725,48 10470725,48

ф из них:

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

211 110 10470725,48 10470725,48

в том числе
фонд оплаты труда учреждений 212 111 8042031,56 8042031,56

иные выплаты персоналу учре
ждений, за исключением фонда 
оплаты труда

213 112

иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учрежде
ний, лицам, привлекаемым со
гласно законодательству для 
выполнения отдельных полно
мочий

214 113

взносы по обязательному соци
альному страхованию на выпла
ты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам уч
реждений

215 119
2428693,92 2428693,92

социальные и иные выплаты 
населению, всего

220 300 0,00 0,00 0,00

из них:



пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

221 321

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230 850 62820,00 62820,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
уплата налога на имущество 
организаций и земельного нало
га

231 851 55270,00 55270,00

уплата прочих налогов, сборов 232 852 7540,00 7540,00

уплата иных платежей 233 853 10,00 10,00
безвозмездные перечисления 
организациям

240 241

прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, ус
луг)

250 0,00

из них:
исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (без
действия) органов государственной вла
сти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должно
стных лиц этих органов, а также в ре
зультате деятельности учреждений

251 831

•

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260 X 1332779,53 1332779,53

из них:
закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного (муниципаль
ного) имущества

261 243

прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) 
нужд

262 244 1332779,53 1332779,53

Поступление финансовых акти
вов, всего

300 X

из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320 0,00

Выбытие финансовых активов, 
всего

400 0,00

из них:

уменьшение остатков средств 410



прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500
Остаток средств на конец года 600 0,00

на 2021 год
Наименование показателя Код

строки
Код по бюд
жетной клас

сификации

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, 
предоставляе
мые в соответ
ствии с абза
цем вторым 

пункта 1 ста
тьи 78.1 Бюд
жетного ко

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства 
обяза

тельно
го ме

дицин
ского 

страхо
вания

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения ра
бот) на платной 

основе и от иной 
приносящей дохо; 

деятельности

декса Россий
ской Федера

ции

всего из ни> 
гранть

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 11908503,00 11908503,00
в том числе:
доходы от собственности 110 120 X X X X X
доходы от оказания услуг, работ 120 130 11908503,00 11908503,00 X X

в том числе:
доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

130 140 X X X X X

безвозмездны е поступления от над
национальных организаций, прави
тельств иностранных государств, 
международных финансовых орга
низаций

140 151 X X X X X

иные субсидии, предоставлен
ные из бюджета

150 180 X X X X

прочие доходы 160 180 X X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X X
в том числе:
Выплаты по расходам, всего: 200 X 10470725,48 10470725,48 0,00 0,00

в том числе на: выплаты персо
налу всего:

210 10470725,48 10470725,48



из них:

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

211 110 10470725,48 10470725,48
►

в том числе
фонд оплаты труда учреждений 212 111 8042031,56 8042031,56
иные выплаты персоналу учре
ждений, за исключением фонда 
оплаты труда

213 112

иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учрежде
ний, лицам, привлекаемым со
гласно законодательству для 
выполнения отдельных полно
мочий

214 113

взносы по обязательному соци
альному страхованию на выпла
ты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам уч
реждений

215 119
2428693,92 2428693,92

социальные и иные выплаты 
населению, всего

220 300 0,00 0,00 0,00

>из них:

пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

221 321

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230 850 62820,00 62820,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
уплата налога на имущество 
организаций и земельного нало
га

231 851 55270,00 55270,00

уплата прочих налогов, сборов 232 852 7540,00 7540,00

уплата иных платежей 233 853 10,00 10,00
безвозмездные перечисления 
организациям

240 241

прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, ус
луг)

250 0,00

из них:
исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (без
действия) органов государственной вла-

251 831



ста (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должно
стных лиц этих органов, а также в ре
зультате деятельности учреждений

ь

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260 X 1332779,53 1332779,53 *

из них:
закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного (муниципаль
ного) имущества

261 243

прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) 
нужд

262 244 1332779,53 1332779,53

Поступление финансовых акти
вов, всего

300 X

из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320 0,00

Выбытие финансовых активов, 
всего

400 0,00

из них:

уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500
Остаток средств на конец года 600 0,00

3.2. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 26 декабря 2018 г.

Наименование по
казателя

Код
стро

ки

Год
нача

ла
закуп

ки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб., (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О кон

трактной системе в сфере закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения госу
дарственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закуп
ках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"

на 2019 г. на 2020 г. 1- на 2021 г. 2- на 2019 г. на 2020 г. 1- на 2021 г. 2- на 2018г. на 2019 г. 1- на 2020г. 1-
очередной ый год пла ой год пла очередной ый год пла ой год пла очередной ый год пла ый год пла

финансовый нового пе нового пе финансовый нового пе нового пе финансовый нового пе нового пе
год риода риода год риода риода год риода риода



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

12

Выплаты по расхо
дам на закупку то
варов, работ, услуг 

всего: 0001 X

1332779,53

2614149,00 2614149,00

1332779,53

2614149,00 2614149,00

в том числе: на оп
лату контрактов 
заклю ченных до 

начала очередного 
финансового года: 1001 X

на закупку товаров 
работ, услуг по го
ду начала закупки: 2001

1332779,53
2614149,00 2614149,00

1332779,53
2614149,00 2614149,00

3.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков по
сле запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 0
Остаток средств на конец года 020 0

Поступление 030 0
Выбытие 040 0

3.4. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010 9,08
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального за
казчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020 0

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 0

3.5. Показатели выплат по расходам муниципального учреждения (подразделения)
на 26 декабря 2018 г.



Наименование показателя Код операций 
сектора государ
ственного управ

ления

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

всего в том числе

субсидии на фи
нансовое обес
печение выпол
нения муници

пального задания

субсидии, пре
доставляемые в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Россий
ской Федерации

субсидии 
на осуще
ствление 
капиталь
ных вло
жений

средства
обяза

тельного
меди

цинского
страхо
вания

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Расходы 11908503,00 11908503,00 0,00 0,00

Заработная плата 211 8042031,56 8042031,56
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по 
оплате труда

213 2428693,92 2428693,92

Услуги связи 221 42177,97 42177,97
Транспортные услуги 22 2
Коммунальные услуги 223 815730,00 815730,00
Арендная плата за пользо
вание имуществом

224

Работы, услуги по содержа
нию имущества

225 139121,45 139121,45

Прочие работы, услуги 226 158301,25 158301,25
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници
пальным организациям

241 0,00

Пособия по социальной по
мощи населению

261 0,00

Пенсии, пособия, выплачивае
мые организациями сектора го
сударственного управления

263 72090,27

Прочие расходы 290 62820,00 62820,00
Увеличение стоимости основ
ных средств

310

Увеличение стоимости нема
териальных активов

320 0,00



Увеличение стоимости непро- 
изведенных активов

330 0,00

Увеличение стоимости мате
риальных запасов

340 216832,65 216832,65

на 2020 год
Наименование показателя Код опера

ций сектора 
государст

венного 
управления

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

всего в том числе

субсидии на фи
нансовое обес
печение выпол
нения муници

пального задания

субсидии, пре
доставляемые в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Россий
ской Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства 
обяза

тельного 
меди

цинско
го стра
хования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Расходы 11908503,00 11908503,00 0,00 0,00

Заработная плата 211 8042031,56 8042031,56
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по 
оплате труда

213 2428693,92 2428693,92

Услуги связи 221 42177,97 42177,97
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 815730,00 815730,00
Арендная плата за пользо
вание имуществом

224

Работы, услуги по содержа
нию имущества

225 139121,45 139121,45

Прочие работы, услуги 226 158301,25 158301,25
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници
пальным организациям

241 0,00

Пособия по социальной по
мощи населению

261 0,00

Пенсии, пособия, выплачивае
мые организациями сектора го
сударственного управления

263 72090,27
•



Прочие расходы 290 62820,00 62820,00
Увеличение стоимости основ
ных средств

310

Увеличение стоимости нема
териальных активов

320 0,00

Увеличение стоимости непро- 
изведенных активов

330 0,00

Увеличение стоимости мате
риальных запасов

340 216832,65 216832,65

0,00 0,00

на 2021 год.

Наименование показателя Код операций сек
тора государст

венного управле
ния

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

всего в том числе

субсидии на фи
нансовое обеспе
чение выполне

ния муниципаль
ного задания

субсидии, предос
тавляемые в соот
ветствии с абза

цем вторым пунк
та 1 статьи 78.1 
Бюджетного ко

декса Российской 
Федерации

субсидии 
на осуще
ствление 

капи
тальных 

вложений

средства обя
зательного 

медицинского 
страхования

поступления от оказа
ния услуг(выполнения 
работ) на платной осно
ве и от иной принося
щей доход деятельно

сти

всего из них 
фанты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Расходы 11908503,00 11908503,00 0,00 0,00

Заработная плата 211 8042031,56 8042031,56
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оп
лате труда

213 2428693,92 2428693,92

Услуги связи 221 42177,97 42177,97
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 815730,00 815730,00
Арендная плата за пользова
ние имуществом

224

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 139121,45 139121,45



Безвозмездные перечисления 
государственным и муници
пальным организациям

241 0,00

Пособия по социальной помо
щи населению

261 0,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государ
ственного управления

263 72090,27

Прочие расходы 290 62820,00 62820,00
Увеличение стоимости основ
ных средств

310

Увеличение стоимости нема
териальных активов

320 0,00

Увеличение стоимости непро- 
изведенных активов

330 0,00

Увеличение стоимости мате
риальных запасов

340 216832,65 216832.65
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