
 



 

1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными 

законами, иными муниципальными правовыми актами и уставом учреждения: 

- формирование особой культуры личности обучающихся на основе обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- формирование здорового образа жизни. 

2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящие5ся к его основным 

видам деятельности  в соответствии с уставом учреждения и муниципальным заданием: 

- образовательная деятельность в соответствии с уровнем образовательных программ 

трёх ступеней образования: 

I ступень – начальное общее образование ( нормативный срок освоения 4 года); 

II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

III ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 

года). 

- реализация программ дополнительного образования, обучающихся на ступенях 

начального образования, основного общего, среднего (полного общего образования. 

3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату 

составления плана ( в разрезе стоимости имущества, закрепленного администрацией за 

муниципальным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного 

учреждением за счет выделенных администрацией средств; приобретенного учреждением за 

счет доходов, полученных орт иной приносящей доход деятельности): 30 520 578,12 рублей. 

4. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату 

составления плана равна 9 578 672,30 рублей, в том числе балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества составляет 2 581 013,05 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Показатели финансового состояния муниципального учреждения 

5.1 Показатели финансового состояния муниципального учреждения 

Наименование показателя Сумма, руб. 

1. Нефинансовые активы, всего: 

Из них: 

40 099 250,42 

1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего: 

В том числе нежилых помещений 

30 520 578,12 

30 520 578,12 

1.1.1 Собственность имущества, закрепленная собственником имущества за 

муниципальным учреждением на праве оперативного управления 

30 520 578,12 

1.1.2 стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 

за счет выделенных собственником имущества учреждения средств  

 

1.1.3. Стоимость имущества приобретенного муниципальным 

учреждением за счет доходов, полученных от платной или иной 

приносящей доходы деятельности 

 

1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального 

имущества 

4 318 795,27 

1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего: 

9 578 672,30 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 

2 581 013,05 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 292 086,45 

2. Финансовые активы, всего: 

Из них: 
 

2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств бюджета муниципального района 

 

2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 

за счет средств бюджета муниципального района: 

В том числе: 

206 057,46 

2.2.1 По выданным авансам за 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 147 096,96 

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 непроизводственных 

активов 

 

2.2.9 По выданным авансам на приобретение материальных запасов 58 960,50 

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 доходы 

деятельности, всего: 

 

2.3.1 По выданным авансам за 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 непроизводственных  



активов 

2.3.9 По выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.3.10 По выданным авансам на прочие расходы  

3. Обязательства, всего: 

В том числе: 

 

3.1 Просроченная кредиторская задолженность 516 896,01 

3.2 Кредиторская задолженность по расчету с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета муниципального района: 

В том числе: 

2 011 023,39 

3.2.1 По начислениям на выплаты по оплате труда 551 236,86 

3.2.2 По оплате услуг связи  

3.2.3 По оплату транспортных услуг  

3.2.4 По оплате коммунальных услуг 647 251,76 

3.2.5 По оплате услуг по содержанию имущества 142 969,06 

3.2.6 По оплате прочих услуг 83 114,59 

3.2.7. По приобретению основных средств  

3.2.8. По приобретению нематериальных активов   

3.2.9. По приобретению непроизводственных активов  

3.2.10. По приобретению материальных запасов 39 672,34 

3.2.11. По начислениям на выплаты по оплате труда 504 012,78 

3.2.12. По платежам в бюджет 29 446,00 

3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами 13 320,00 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего: 

 

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 непроизводственных 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения 

Наименование 
показателя 

Р
аз

д
ел

 

П
о
д
р
аз

д
ел

 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

В
и

д
 р

ас
х
о
д
о
в
 

к
о

д
 

К
О

С
Г

У
 

Всего В том числе 

П
о

 
л
и

ц
ев

ы
м

 
сч

ет
ам

, 
о

тк
р

ы
ты

м
 

в
 

о
р

га
н

ах
, 

о
су

щ
ес

в
л
я
ю

щ
и

х
, 

в
ед

ен
и

е 
л
и

ц
ев

ы
х
 с

ч
ет

о
в
 а

р
х

и
в
а 

П
о

 
сч

ет
ам

, 
о

тк
р

ы
ты

м
 
в
 
к
р

ед
и

тн
ы

х
 

о
р

га
н

и
за

ц
и

ях
 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 

Остаток средств на 

начало 

планируемого года 

<*> 

         

Поступления всего: 

В том числе 

000 0000 0000000 000  180 31 215 398.44   

Субсидии на 

выполнение му-

ниципального 

задания 

000 0000 0000000 000  180 30 365 477.44   

Иные субсидии 000 0000 0000000 000  180 849 921.00   
Бюджетные 

инвестиции, 
поступления от 

оказания 

учреждением услуг 
(вы-полнения работ), 

отно-сящихся в 

соответствии с 

уставом учреждения 
к его основным 

видам деятель-ности, 

предоставление 
которых для 

физических лиц 

осуществляется за 
плату 

         

Поступления от 

реалии-зации ценных 

бумаг 

         

Иные поступления: 

В том числе: 

         

Расходы(выплаты) 

всего: 
В том числе: 

      30 365 477,44   

Оплата труда 205 0702 09202250

00 

611  211 20 855 086,77   

Начисления на 
выплаты по оплате 

205 0702 09202250
00 

611  213 6 298 236,21   



труда 

Увеличение 

стоимости ОС 
(учебники) 

205 0702 09202250

00 

611  310 199 500,00   

Увеличение 

стоимости ОС 
(учебные расходы) 

205 0702 09202250

00 

611  310 19 625,50   

Увеличение 

стоимости МЗ 

(учебные расходы) 

205 0702 09202250

00 

611  340 19 625,50   

Коммунальные 

услуги всего:  

В том числе: 

Отопление 
Электроэнергия 

Водоснабжение 

205 0702 09201010

23 

611  223 1 639 623,46 

 

 

610 294,33 

949 940,00 

79 389,13 

  

Услуги связи 205 
 

0702 
 

09201010
99 

611  221 41 200,00   

Транспортные услуги 205 0702 09201010

99 

611  222 28 800,00   

Услуги по 
содержанию 

имущества 

205 0702 09201010
99 

611  225 155 600,00   

Прочие  работы, 

услуги 

205 0702 09201010

99 

611  226 170 600,00   

Прочие расходы 205 0702 09201010

99 

611  290 160 000,00   

Увеличение 

стоимости МЗ 

205 

 

0702 09201010

99 

611  340 150 000,00   

Противопожарные 

мероприятия 

205 0702 09201030

10 

611  225 43 280,00   

Промывка 

отопительной 
системы 

205 0702 09201030

20 

611  225 34 300,00   

Подвоз учащихся 205 0702 09201030

30 

611  340 550 000,00   

Приобретение 
ценных бумаг 

205 0702        

Остаток средств на 

конец планируемого 
года <**> 

205 0702        

Расходы (выплаты) 

на иные цели, всего: 

В том числе: 

205 0702     849 921,00   

 
 
 
 
 
 



 
 

 


