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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 гражданственности, 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):

1 ступень- начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);

2 ступень -  основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);

3 ступень -  среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года).

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 от 20 января 2012 года per. 
№039 серия А №0001126.

Свидетельство о государственной аккредитации от 11 апреля 2014 года per. №196 серия 
22А01 №0000392

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: не имеется



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя сумма
1 2

1. Нефинансовые активы, всего: 41 323 363,30
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 32 263 937,78

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением 
за счет вьщеленных 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 22071538,83
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 9 059 425,52
в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 8 600 209,07
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 117806,27
2. Финансовые активы, всего

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

в том числе:
2.2.1. по вьщанным авансам на услуги связи
2.2.2. по вьщанным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по вьщанным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по вьщанным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по вьщанным авансам на прочие услуги
2.2.6. по вьщанным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по вьщанным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по вьщанным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по вьщанным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по вьщанным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по вьщанным авансам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
2.3.1. по вьщанным авансам на услуги связи
2.3.2. по вьщанным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по вьщанным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по вьщанным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по вьщанным авансам на прочие услуги
2.3.6. по вьщанным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по вьщанным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по вьщанным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по вьщанным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по вьщанным авансам на прочие расходы



,/ельства, всего <*> 48 232,12
АЗ них:

,. Просроченная кредиторская задолженность
J.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств городского бюджета, всего:

16349,44

в том числе:
3.2.1. по начислениям на вьшлаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи 3801,74
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 9877,13
3.2.6. по оплате прочих услуг 2670,57
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:

33 339,75

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 20 800,00
3.3.6. по оплате прочих услуг 5 000,00
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 7 539,75
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 на 2019 год.

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюдже 
тной 

класси 
фикац 

ии

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

всего в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательног

о
медицинског

о
страхования

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

всего из них
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 28509800,00 26661500,00 499400,00 0,00 0,00 1348900,00 0,00
в том числе:
доходы от собственности, всего: ПО 120 0,00 X X X X 0,00 X
в том числе:
от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и переданного в 
аренду

111 120 0,00 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ, всего: 120 130 26661500,00 26661500,00 X X 0,00 0,00
из них:
осуществление присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста

130 5105300,00 5105300,00

реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

130 3172100,00 3172100,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 0,00 X X X X 0,00 X

безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных 
государств, международных финансовых 
организаций

140 0,00 X X X X 0,00 X

иные субсидии, предоставляемые из бюджета 150 180 499400,00 X 499400,00 X X X
прочие доходы, всего: 160 1348900,00 X X X X 1348900,00



1 том числе:
\

’одительская плата 130 1224600,00 1224600,00
] о̂бровольные пожертвования 180 124300,00 124300,00
10Х0ДЫ от операций с активами 180 0,00 X X X X 0,00 X
[ том числе:
)т операций с нефинансовыми активами, всего: 181 0,00 X X X X 0,00 X

! ТОМ числе:
)т выбытия основных средств 0,00 X X X X X
)т выбытия нематериальных активов 0,00 X X X X X
)т выбытия непроизводственных активов 0,00 X X X X X

)т выбытия материальных запасов 440 0,00 X :х X X X
)т операций с финансовыми активами 182 0,00 X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 28890815,10 26984904,87 499400,00 0,00 0,00 1406510,23 0,00
3 том числе:
за выплаты персоналу всего: 210 100 23213704,87 23213704,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 том числе:
эплата труда и начисления на выплаты по оплате 
груда, всего:

211 110 23213704,87 23213704,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 том числе:
заработная плата 111 17831414,87 17831414,87
из них:
реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

2361500,00 2361500,00

иные выплаты 112 0,00 0,00
начисления на выплаты по оплате труда 119 5382290,00 5382290,00
из них:
реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

713200,00 713200,00

социальные и иные выплаты населению, всего: 220 300 251000,00 0,00 251000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

221 321 251000,00 251000,00

стипендии 222 340
премии и гранты 223 350
иные выплаты населению 224 360
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 800 310200,00 310200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:



Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений

231 831 0,00

*

налог на имущество и земельный налог 232 851 310200,00 310200,00
прочие налоги и сборы 233 852 0,00 0,00
иные платежи 234 853 0,00
безвозмездные перечисления организациям, всего: 240

в том числе:
безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

241

прочие расходы (кроме раеходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 244 5115910,23 3461000,00 248400,00 0,00 0,00 1406510,23 0,00

в том числе:
услуги связи 261 62100,00 58100,00 0,00 4000,00
транспортные услуги 262 8500,00 0,00 0,00 8500,00
коммунальные услуги 263 2454700,00 2454700,00 0,00 0,00
арендная плата за пользование имуществом 264 0,00 0,00 0,00 0,00
работы, услуги по содержанию имущества 265 193200,00 122300,00 64900,00 6000,00
прочие работы, услуги 266 298700,00 91600,00 183500,00 23600,00
увеличение стоимости основных средств 267 737200,00 720400,00 0,00 16800,00
из них:

реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

97400,00 97400,00

увеличение стоимости материальных запасов 268 1361510,23 13900,00 1347610,23
Поступления финансовых активов, всего: 300
в том числе:
увеличение остатков средств, всего: 310
в том числе:
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций 
и иных форм участия в капитале

311



еличение стоимости акций и иных форм участия 
капитале

312

рочие поступления, всего: 320
гом числе:
)ступления нефинансовых активов, всего: 321
том числе:
сличение стоимости основных средств

^eличeниe стоимости нематериальных
СТИВОВ
зеличение стоимости 
епроизводственных активов
величение стоимости материальных 
шасов
•ыбытие финансовых активов, всего: 400

том числе:
меньшение остатков средств 410
[рочие выбытия 420
)статок средств на начало года 500 381015,10 323404,87 57610,23
Зстаток средств на конец года 600



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя Код
строки

Г од начала 
закупки

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

всего на 
закупки

в том числе;

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

в соответствии с 
Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-03 «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения

в соответствии с 
Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-Ф 3«0  
закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 
юридических лиц»

на 2019г. очередной 
финансовый год

на 2019г. очередной 
финансовый год

1 2 3 4 5 6
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг, 
всего;

0001 X 5115910,23 3709400,00 1406510,23

в том числе:
на оплату контрактов, 
заключенных до начала 
очередного финансового года;

X 0,00 0,00 0,00

на закупку товаров, работ, услуг 
по году начала закупьси:

2001 X 5115910,23 3709400,00 1406510,23



Таблица 3
Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение

учреждения 
на 31 декабря 2018 г.

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с 
точностью до двух 

знаков после запятой -  
0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 -

Остаток средств на конец года 020 -

Поступление 030 -

Выбытие 040 -

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего 010 -
Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий муниципального 
заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего

020

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего /

030 -
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