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I. Сведения о деятельности муниципального 
бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:
Организация образовательного процесса, формирование общей культуры личности 
обучающегося на основе усвоения обязательного минимума содержания основных 
общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание 
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ, воспитание гражданственность, трудолюбия, уважения 
к правам и свободам человека, любви к окружающей природе. Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни.
1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности 
согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в 
плановом периоде, включая дополнительные услуги):



Реализация образовательных программ начального общего, основного общего 
и среднего общего образования.

Организация инклюзивного образования, обеспечивающего равный доступ к 
образованию для всех обучающихся с учётом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей.

Интеллектуальное и личностное развитие обучающихся с учетом их 
индивидуальных особенностей.

Профориентация и профилизация образовательного процесса.
Организация проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации экстернов.
Организация мероприятий по охране и укреплению психического и 

физического здоровья обучающихся.
Организация мероприятий по формированию у обучающихся навыков и 

привычек здорового образа жизни.
Организация летнего отдыха обучающихся в каникулярное время.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе 
приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой 
государственной аккредитации). Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности выдана 03 октября 2011г. Серия А №0000787,регистрационный № 755.

Свидетельство о государственной аккредитации выдано 27 марта 2014 г., серия 
22А01 №0000360, регистрационный № 166.
1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к 
основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей 
услуг: нет.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя сумма
1 2

1. Нефинансовые активы, всего: 43 673 122,45
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

38 525 734,38

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 
за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления

38 525 734,38

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением 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 30 584 249,48

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 5 147 388,07
в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 961 553,01
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 362 060,54



2. Финансовые активы, всего
из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
городского бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств городского бюджета, всего:

3 387,33

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 3 387,33
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 <*> 193 946,47
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:

166 256,95

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 62 292,67
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 8 826,00
3.2.6. по оплате прочих услуг 95 138,28
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 8 217,64
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:

4 201,11

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 4201,11
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
вида

расходов

Направ
ление

расходов

Сумма

Планируемый остаток средств на начало планируемого года X
Поступления, всего: X 10 429 400,00
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания X 9 675 400,00
Целевые субсидии X 295 700,00
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

X

Поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего

X 458 300,00

в том числе:
Родительская плата 392 500,00
Аренда помещения 65 800,00
Добровольные пожертвования
Возмещение средств на выплату пособий за счёт соцстраха
Планируемый остаток средств на конец планируемого года X
Выплаты, всего: 900 10 429 400,00
в том числе:
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего 110 8 481 000,00

в том числе:
Фонд оплаты труда учреждений 111 6 513 900,00
Заработная плата 211 6 513 900,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда
112

в том числе:
Прочие выплаты 212
Прочие расходы 290
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплате по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 1 967 100,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 1 967 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 1 563 400,00



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, всего

244 1 563 400,00

в том числе:
Услуги связи 221 51 900,00
Транспортные услуги 222 9 500,00
Коммунальные услуги 223 593 200,00
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 101 100,00
Прочие работы, услуги 226 697 400,00
Увеличение стоимости основных средств 310 69 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 40 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

320

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

321

Пособия по социальной помощи населению 262
Премии и гранты 350
Прочие расходы 290
Иные выплаты населению 360
Прочие расходы 290
Иные бюджетные ассигнования 800 385 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 385 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

851 378 000,00

Прочие расходы 290 378 000.00
Уплата прочих налогов, сборов 852 7 000,00
Прочие расходы ' • s ' • ’ /Г ' 290 7 000,00
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