
   



I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 
 

1.1. Цели деятельности учреждения (филиала):  

Предоставление общедоступного бесплатного начального общего; основного общего; среднего ( полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам 

1.2. Виды деятельности учреждения (филиала):  

реализация программ начального общего; основного общего; среднего ( полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам 

1.3. Перечень  услуг  (работ),  относящихся  в  соответствии  с  уставом (положением филиала) к основным видам деятельности учреждения 

(филиала),предоставление которых  для физических и юридических лиц  осуществляется плату в случаях,  предусмотренных  нормативными 

правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей услуг: 

предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным программам; 

 предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования по основным общеобразовательным программам; 

предоставление общедоступного и бесплатного среднего ( полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам. 

            II. Показатели финансового состояния учреждения 
 

Наименование показателя Сумма 

1. Нефинансовые активы, всего: 27 010 047,46 
из них: 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 

23 299 682,91 

в том числе: 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на 

праве оперативного управления 

23 299 682,91 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (филиалом) за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств 

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 14 821 186,06  

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 3 710 364,55 

в том числе: 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 

2 070 001,80 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  



2. Финансовые активы, всего  
из них: 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета 

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:  

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  

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги  

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 непроизведенных активов  

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.2.10. 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 непроизведенных активов  

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы  

3. Обязательства, всего*  
из них: 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 

 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального  



бюджета, всего: 

в том числе: 

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 

 

3.2.2. по оплате услуг связи  

3.2.3. по оплате транспортных услуг  

3.2.4. по оплате коммунальных услуг  

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества  

3.2.6. по оплате прочих услуг  

3.2.7. по приобретению основных средств  

3.2.8. по приобретению нематериальных активов  

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов  

3.2.10. по приобретению материальных запасов  

3.2.11. по оплате прочих расходов  

3.2.12. по платежам в бюджет  

3.2.13. 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: 

 

в том числе: 

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 

 

3.3.2. по оплате услуг связи  

3.3.3. по оплате транспортных услуг  

3.3.4. по оплате коммунальных услуг  

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества  

3.3.6. по оплате прочих услуг  

3.3.7. по приобретению основных средств  

3.3.8. по приобретению нематериальных активов  

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов  

3.3.10. по приобретению материальных запасов  

3.3.11. по оплате прочих расходов  

3.3.12. по платежам в бюджет  

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами  

 



______________________________ 

* На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана. 

 

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 

Наименование показателя Код бюджетной 

классификации и 

операции сектора 

государственного 

управления 

Всего в том числе 

операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства 

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях в 

иностранной 

валюте 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года X    

Поступления, всего: 241 7 592 318,00 7 592 318,00  

в том числе:     

Субсидии на выполнение муниципального задания X 7 592 318,00 7 592 318,00  

Иные субсидии 241    

Иные выплаты 241    

Бюджетные инвестиции X 110 000,00 110 000,00  

Поступления от оказания федеральным бюджетным учреждением 

(филиалом) услуг (выполнения работ), предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего 

X    

в том числе:     

Услуга N 1     

Услуга N 2     

......     

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего X    

в том числе:     

......родительская плата     

......     
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......     

Поступления от реализации ценных бумаг X    

Планируемый остаток средств на конец планируемого года X    

Выплаты, всего:  7 592 318,00 7 592 318,00  

в том числе:     

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 5 869 000,00 5 869 000,00  

из них:  4 500 000,00 4 500 000,00 

 
 

Заработная плата 211    

Прочие выплаты 212 10 000,00 10 000,00  

Начисления на выплаты по оплате груда 213 1 359 000,00 1 359 000,00  

Оплата работ, услуг, всего 220 1 135 818,00 1 135 818,00  

из них:     

Услуги связи 221 36 100,00 36 100,00  

Транспортные услуги 222    

Коммунальные услуги 223 501 618,00 501 618,00  

Арендная плата за пользование имуществом 224    

Работы, услуги по содержанию имущества 225 208 000,00 208 000,00  

Прочие работы, услуги 226 139 000,00 139 000,00  

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240    

из них:     

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям 

241    

Социальное обеспечение, всего 260    



 


