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1.Цели  деятельности  учреждения  в  соответствии  с  нормативными 

правовыми актами и уставом учреждения: 

- формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ; 

- создание основы для освоения профессиональных образовательных программ; 

- обеспечение охраны здоровья обучающихся; 

- охрана прав и интересов обучающихся; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине; 

- социализация обучающихся с ограниченными возможностями.  

         

         

         

2. Виды  деятельности  учреждения,  относящиеся к его основным видам 

деятельности в соответствии с уставом учреждения: 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего  образования;  

- реализация основных общеобразовательных программ основного общего  образования; 

- реализация дополнительных   общеразвивающих  программ;  

- организация отдыха детей и молодежи; 

 

 

 

 

3. Перечень  услуг  (работ),  относящихся в соответствии с уставом к 

основным   видам   деятельности   учреждения,  предоставление  которых  для 

физических и юридических лиц осуществляется за плату: 

- питание обучающихся. 

 

 

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 

дату  составления  Плана  (в  разрезе  стоимости  имущества,  закрепленного 

собственником  имущества  за  учреждением на праве оперативного управления; 

приобретенного  учреждением  за  счет  выделенных  собственником  имущества 

учреждения  средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных 

от   оказания   платных   услуг   населению  и  от  иной  приносящей  доход 

деятельности): 5354542 руб. 

5. Общая  балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 

дату  составления  Плана,  в  том  числе балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества: 3511148 руб. 

 

               

 

 

 



3 

 

I. Показатели финансового состояния учреждения 

на 31 декабря 2017 г. 

(последнюю отчетную дату) 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

 Нефинансовые активы, всего: 8865,7 

 из них недвижимое имущество, всего: 5354,5 

 в том числе: 

остаточная стоимость 
303,5 

 особо ценное движимое имущество, всего: 1291,7 

 в том числе: 

остаточная стоимость 
66,8 

 Финансовые активы, всего: 173,4 

 из них: 

денежные средства учреждения, всего 
 

 в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах 
 

   

 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации 

 

 иные финансовые инструменты  

 дебиторская задолженность по доходам  

 дебиторская задолженность по расходам 173,4 

 Обязательства, всего: 338,0 
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 из них: 

долговые обязательства 

 

 кредиторская задолженность: 338,0 

 в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 

 

 

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  

на 01 января 2018г. 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджетн

ой 

классиф

икации 

Российс

кой 

Федерац

ии 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 

запятой - 8268600,00) 

всего в том числе: 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципально

го задания  

Субсидии на 

иные цели 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

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 

Поступления от 

доходов, всего: 100 X 8268600 7818600   450000  

в том числе: 

доходы от 

собственности 110   X X X  X 

         

доходы от 

оказания услуг, 

работ 120 180 450000  X X 450000  
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доходы от 

штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительного 

изъятия 130   X X X  X 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций 140   X X X  X 

иные субсидии, 

предоставленные 

из бюджета 150   X   X X 

прочие доходы 160   X X X   

доходы от 

операций с 

активами 180 X  X X X  X 

         

Выплаты по 

расходам, всего: 200 X 8268600 7818600   450000  

в том числе на: 

выплаты 

персоналу всего: 210  6573800 6573800     

из них: 

оплата труда и 

начисления на 

выплаты по 211  6573800 6573800     
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оплате труда 

         

социальные и 

иные выплаты 

населению, всего 220 262       

из них:         

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 230        

из них:         

безвозмездные 

перечисления 

организациям 240        

         

прочие расходы 

(кроме расходов 

на закупку 

товаров, работ, 

услуг) 250 290 41000 41000     

расходы на 

закупку товаров, 

работ, услуг, 

всего 260 X 1653800 1203800   450000  

         

         

Поступление 

финансовых 

активов, всего: 300 X 8268600 7818600   450000  

из них: 310  8268600 7818600   450000  
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увеличение 

остатков средств 

прочие 

поступления 320        

Выбытие 

финансовых 

активов, всего 400  8268600 7818600   450000  

Из них: 

уменьшение 

остатков средств 410  8268600 7818600   450000  

прочие выбытия 420        

Остаток средств 

на начало года 500 X - -   -  

Остаток средств 

на конец года 600 X - -   -  

 

 

 

II.I. Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения  

на 01 января 2018г. 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Год 

начала 

закупк

и 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков 

после запятой) – 1653800,00 

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд" 

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. 

№223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

на 2018 на 2019 на 2020г. на 2018 на 2019 на 2020г. на 2018 на 2019 на 2020г. 

consultantplus://offline/ref=A115BD46D4D23229ADAF16313B0A38739C5743D6262F4320FBD1F3800CuBtEL
consultantplus://offline/ref=A115BD46D4D23229ADAF16313B0A38739F5E45D720204320FBD1F3800CuBtEL
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г. 

очередной 

финансовы

й год 

г. 1-ый 

год 

планового 

периода 

2-ой год 

планового 

периода 

г. 

очередной 

финансовы

й год 

г. 1-ый 

год 

планового 

периода 

2-ой год 

планового 

периода 

г. 

очередной 

финансовы

й год 

г. 1-ый 

год 

планового 

периода 

2-ой год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 

расходам на 

закупку 

товаров, 

работ, услуг 

всего: 0001 X 

1653800,0

0 
968600,00 968600,00 

1653800,0

0 
968600,00 968600,00    

в том числе: 

на оплату 

контрактов 

заключенных 

до начала 

очередного 

финансового 

года: 1001 X 

937384,33 484300,00 484300,00 937384,33 484300,00 484300,00    

   
         

на закупку 

товаров 

работ, услуг 

по году 

начала 

закупки: 2001 

 

716415,67 484300,00 484300,00 716415,67 484300,00 484300,00    

 

III. Справочная информация 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Сумма(тыс.руб.) 

1 2 3 

 



9 

 

 

                                                                                                                                                                                                               

     

 


