
I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

-- обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества

подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм,

средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям,

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;



1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления

Плана, в том числе:

        - балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся, работников.

1.2. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату

составления Плана, в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве

оперативного управления;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником

имущества учреждения средств;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной

приносящей доход  деятельности

- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся в соответствии с

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников;

1.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

(тыс. кв. м)

1.4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления и переданного в

безвозмездное пользование (тыс. кв. м)

стоимость имущества, приобретенного муниципальным

учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения

средств

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,

находящегося  у учреждения на праве оперативного управления

из них:

1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого

муниципального имущества, закрепленного за учреждением всего

4231700,00

       в том числе:

1.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления (тыс. кв. м)

Наименование показателя Сумма (руб.)

1 2

1. Нефинансовые активы, всего: 33954501,00

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,

находящегося  у учреждения на праве оперативного управления

4231700,00

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и

переданного в аренду



2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

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

       в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

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:

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

2.2.3. 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

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств бюджета всего:

       в том числе:

1.6. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения                      на праве оперативного управления (единиц)

2. Финансовые активы, всего

из них:

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося  у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося  у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 

имущества

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 

всего

29722801,00

       в том числе:

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося  у учреждения на праве оперативного управления

29722801,00



2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы (родительская плата)

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по виду финансового    

обеспечения «Поступления от оказания платных услуг (выполнение работ) по основным 

видам деятельности и приносящей доход деятельности»

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

       в том числе:

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности, всего:

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

       в том числе:

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.2.  по оплате услуг связи

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета, всего:

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

3. Обязательства, всего

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов



Наименование 

показателя

Код по 

бюджет

ной 

классиф

и-кации

2019 2020

1 2 3 4 5

Х

4.2. Поступления, всего: Х 3330600,00 3330600,00 3330600,00

в том числе: Х

Х

4.2.3. Бюджетные 

инвестиции

Х

в том числе: Х

услуга № 1 Х

услуга № 2 Х

Х

в том числе: Х

Х

4.2.5. Поступления от 

иной приносящей доход 

деятельности, всего

поступления от 

реализации ценных 

бумаг

4.2.4. Поступления от 

оказания 

муниципальным 

учреждением  услуг 

(выполнения работ), 

предоставление которых 

для физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, всего

4.2.2. Целевые субсидии

Сумма, руб.

Очередной 

финансовый 

год (2018)

Плановый период

4.1. Планируемый 

остаток средств на 

начало планируемого 

года

4.2.1. Субсидии на иные 

цели



Х

4.4. Выплаты, всего 3330600,00 3330600,00 3330600,00

в том числе:

4.4.1. Оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда, всего 210

960324,6 960324,6 960324,6

из них:

заработная плата 211 737576,50 737576,50 737576,50

прочие выплаты 212

начисления на выплаты 

по оплате труда 213

222748,10 222748,10 222748,10

4.4.2. Оплата работ, 

услуг, всего 220

из них:

услуги связи 221

транспортные услуги 222

коммунальные услуги 223

арендная плата за 

пользование 

имуществом
работы, услуги по 

содержанию имущества 225

прочие работы, услуги 226

4.4.3. Безвозмездные 

перечисления 

организациям, всего

из них:

безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям

4.4.4. Социальное 

обеспечение, всего

из них:

пособия по социальной 

помощи населению

пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями сектора 

муниципального 

управления

4.4.5. Прочие расходы 290
15000,00 15000,00 15000,00

4.3. Планируемый 

остаток средств на конец 

планируемого года



4.5. Поступление 

нефинансовых активов, 

всего 300

2355275,40 2355275,40 2355275,40

из них:

увеличение стоимости 

основных средств 310

20000,00 20000,00 20000,00

увеличение стоимости 

нематериальных активов

4.6. Поступление 

финансовых активов, 

всего
из них:

увеличение стоимости 

акций и иных форм 

участия в капитале
Справочно:

4.7. Объем публичных 

обязательств, всего

Наименование 

показателя

Код по 

бюджет

ной 

классиф

и-кации

2019 2020

1 2 3 4 5

Х

4.2. Поступления, всего: Х 41973038,76 41973038,76 41973038,76

в том числе: Х

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по виду финансового    

обеспечения «Субсидии на выполнение муниципального задания»

2335275,40

Сумма, руб.

Очередной 

финансовый 

год (2018)

Плановый период

увеличение стоимости 

ценных бумаг, кроме 

акций и иных форм 

участия в капитале

увеличение стоимости 

непроизводственных 

активов

увеличение стоимости 

материальных запасов

4.1. Планируемый 

остаток средств на 

начало планируемого 

года

2335275,40

340

2335275,40



4.2.3. Бюджетные 

инвестиции

Х

в том числе: Х

услуга № 1 Х

услуга № 2 Х

Х

в том числе: Х

Х

Х

4.4. Выплаты, всего 200 41973038,76 41973038,76 41973038,76

в том числе:

38129477,76 38129477,76 38129477,76

из них:

заработная плата 211 29162307,33 29162307,33 29162307,33

прочие выплаты 212 5460,00 5460,00 5460,00

4.3. Планируемый 

остаток средств на конец 

планируемого года

210

213 8961710,43 8961710,438961710,43

4.2.4. Поступления от 

оказания 

муниципальным 

учреждением  услуг 

(выполнения работ), 

предоставление которых 

для физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

 

4.2.5. Поступления от 

иной приносящей доход 

деятельности, всего

4.4.1. Оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда, всего

начисления на выплаты 

по оплате труда

поступления от 

реализации ценных 

бумаг

4.2.1. Субсидии на 

приобретение особо 

ценного недвижимого 

имущества (основные 

средства)

4.2.2. Целевые субсидии



4.4.2. Оплата работ, 

услуг, всего 220

3226843,00 3226843 3226843

из них:

услуги связи 221
64400,00 64400,00 64400,00

транспортные услуги 222

коммунальные услуги 223 2323000,00 2323000,00 2323000,00

арендная плата за 

пользование 

имуществом

работы, услуги по 

содержанию имущества 225
298443,00 298443,00 298443,00

прочие работы, услуги 226 420000,00 420000,00 420000,00

прочие работы, услуги 

04 10 226
121000,00 121000,00 121000,00

4.4.3. Безвозмездные 

перечисления 

организациям, всего

из них:

безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям

4.4.4. Социальное 

обеспечение, всего

из них:

пособия по социальной 

помощи населению

пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями сектора 

муниципального 

управления

4.4.5. Прочие расходы
290

16718,00 16718,00 16718,00

4.5. Поступление 

нефинансовых активов, 

всего 300

600000,00 600000,00 600000,00

из них:

увеличение стоимости 

основных средств 310

увеличение стоимости 

нематериальных активов

увеличение стоимости 

материальных запасов

увеличение стоимости 

непроизводственных 

активов

340



600000,00 600000,00 600000,00

4.6. Поступление 

финансовых активов, 

всего

из них:

увеличение стоимости 

акций и иных форм 

участия в капитале
Справочно:

4.7. Объем публичных 

обязательств, всего

Наименование 

показателя

Код по 

бюджет

ной 

классиф

и-кации

2019 2020

1 2 3 4 5

Х

4.2. Поступления, всего: Х

в том числе: Х

4.2.3. Бюджетные 

инвестиции

Сумма, руб.

Очередной 

финансовый 

год (2018)

Плановый период

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по виду финансового    

обеспечения «Целевые субсидии»

4.2.1. Субсидии на 

приобретение особо 

ценного недвижимого 

имущества (основные 

средства)

4.2.2. Целевые субсидии

4.1. Планируемый 

остаток средств на 

начало планируемого 

года

увеличение стоимости 

материальных запасов

увеличение стоимости 

ценных бумаг, кроме 

акций и иных форм 

участия в капитале

340



Х

в том числе: Х

услуга № 1 Х

услуга № 2 Х

Х

в том числе: Х

Х

Х

4.4. Выплаты, всего 2600000,00 2600000,00 2600000,00

в том числе:

4.4.1. Оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда, всего

из них:

заработная плата 211

прочие выплаты

начисления на выплаты 

по оплате труда 213

4.4.2. Оплата работ, 

услуг, всего 220

0,00 0,00 0,00

из них:

услуги связи 221

транспортные услуги 222

коммунальные услуги 223

арендная плата за 

пользование 

имуществом

работы, услуги по 

содержанию имущества 225

прочие работы, услуги 226

4.3. Планируемый 

остаток средств на конец 

планируемого года

4.2.4. Поступления от 

оказания 

муниципальным 

учреждением  услуг 

(выполнения работ), 

предоставление которых 

для физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

 

4.2.5. Поступления от 

иной приносящей доход 

деятельности, всего

поступления от 

реализации ценных 

бумаг



4.4.3. Безвозмездные 

перечисления 

организациям, всего

из них:

безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям

4.4.4. Социальное 

обеспечение, всего

из них:

пособия по социальной 

помощи населению

пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями сектора 

муниципального 

управления
4.4.5. Прочие расходы

4.5. Поступление 

нефинансовых активов, 

всего 300

2600000,00 2600000,00 2600000,00

из них:

увеличение стоимости 

основных средств 310

2600000,00 2600000,00 2600000,00

увеличение стоимости 

нематериальных активов

4.6. Поступление 

финансовых активов, 

всего

из них:

увеличение стоимости 

акций и иных форм 

участия в капитале

Справочно:

увеличение стоимости 

ценных бумаг, кроме 

акций и иных форм 

участия в капитале

увеличение стоимости 

непроизводственных 

активов

увеличение стоимости 

материальных запасов

340



4.7. Объем публичных 

обязательств, всего

(подпись)

(подпись)

(подпись)тел. 57425 (расшифровка 

подписи)

"21"марта 2018 г.

Нестеренко Е.В.

(уполномоченное  лицо) (расшифровка 

подписи)

Свистова Н.Н.

(расшифровка 

подписи)
Исполнитель

Руководитель муниципального учреждения

Свистова Н.Н.

Главный бухгалтер муниципального 

учреждения




























