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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
, I , Цели деятельности муниципального учреждения:
1. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ 
и их адаптация к жизни в обществе;
2. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных программ;
3. Воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье;
4. Формирование здорового образа жизни обучающихся.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

80.10.2 -  начальное общее образование,
80.21.1 - основное общее образование,
80.21.2 -  среднее (полное) общее образование,
80.10.3 -  дополнительное образование детей,
80.41.1 -  обучение водителей автотранспортных средств.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
не оказываются

2

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма, руб.

очередной 
финансовый год

первый год 
планового периода

второй год 
планового периода

1 2 3 4

2.1. Нефинансовые активы, всего 288900644,65 286129608,36 286129608,36

из них:
2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества на дату составления плана, всего

279 008 677,50 279 008 677,50 279 008 677,50

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления

279 008 677,50 279 008 677,50 279 008 677,50

стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

98430,00 624034,55 624034,55
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с тоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности

- - -

остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 194949709,18 203319969,46 203319969,46

2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
всего

9891987,15 7120930,86 7120930,86

в том числе:

общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 9868975,15 7120930,86 7120930,86

остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 895799,47 922522,78 922522,78

2.2. Финансовые активы, всего 17240,69 62708,54 62708,54

из них:

2.2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
краевого бюджета

0,00 0,00 0,00

2.2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за
счет средств местного бюджета,
всего:

17240,69

в том числе:

по выданным авансам на услуги связи

по выданным авансам на транспортные услуги

по выданным авансам на коммунальные услуги 5615,67

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

по выданным авансам на прочие услуги
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но выданным авансам на приобретение основных средств

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

по выданным авансам на приобретение материальных запасов 11625,02

по выданным авансам на прочие расходы

2.2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего
в том числе:
по выданным авансам на услуги связи

по выданным авансам на транспортные услуги

по выданным авансам на коммунальные услуги

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

по выданным авансам на прочие услуги

по выданным авансам на приобретение основных средств

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Обязательства, всего 539926,04

из них:
2.3.1. просроченная кредиторская задолженность

2.3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего

261268,70

в том числе:
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но начислениям на выплаты по оплате труда

по оплате услуг связи 881,46

по оплате транспортных услуг

по оплате коммунальных услуг 248524,30

по оплате услуг по содержанию имущества 7087,16

по оплате прочих услуг 4775,78

по приобретению основных средств

по приобретению нематериальных активов

по приобретению непроизведенных активов

по приобретению материальных запасов

по оплате прочих расходов

по платежам в бюджет

по прочим расчетам с кредиторами

2.3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего

33987,27

в том числе:

по начислениям на выплаты по оплате труда

по оплате услуг связи

по оплате транспортных услуг

по оплате коммунальных услуг 33987,27
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iii) «h iниic* услуг по содержанию имущества
lid оплате прочих услуг
по приобретению основных средств

по приобретению нематериальных активов

по приобретению непроизведенных активов

по приобретению материальных запасов

по оплате прочих расходов

по платежам в бюджет

по прочим расчетам с кредиторами

2.3.4. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет субсидий на иные цели, всего

244670,07

в том числе:

по начислениям на выплаты по оплате труда

по оплате услуг связи

по оплате транспортных услуг

по оплате коммунальных услуг

по оплате услуг по содержанию имущества

по оплате прочих услуг 244670,07

по приобретению основных средств

по приобретению нематериальных активов

по приобретению непроизведенных активов

по приобретению материальных запасов

по оплате прочих расходов

по платежам в бюджет

по прочим расчетам с кредиторами
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Всею В том числе

операции по лицевым счетам, открытым в 
органах казначейства

операции по счетам,

открытым в кредитных
очередной

финансовый

год

первый год 

планового 
периода

второй год 

планового 

периода

организациях

очередной

финансовый

год

первый год 

планового 
периода

второй год 

планового 

периода

очередной

финансовый

год

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Планируемый остаток 

средств на начало 

планируемого года, всего:
X 193083,38 0 0 193083,38 0 0

в том числе:

Остаток субсидии на 

выполнение

муниципального задания
127226,59 0 0 127226,59 0 0

Остаток субсидии на иные 
цели

65856,79 0 0 65856,79 0 0

Остаток бюджетных 

инвестиций

Остаток поступления от 

оказания муниципальным 
учреждением 

муниципальных услуг 

(выполнения работ), 

предоставление которых 

для физических и 

юридических лиц 

осуществляется на платной 

основе

Остаток средств от 

приносящей доход 

деятельности
0 0 0 0 0 0

Остаток безвозмездных 

поступлений от бюджета

Остаток от штрафов, пеней, 

иных сумм

принудительного изъятия

Поступления, всего X 35723491,65 34951576,00 34951576,00 35723491,65 34951576,00 34951576,00
в том числе: X
Субсидии на выполнение 

муниципального задания
X 30738915,00 31444990,00 31444990,00 30738915,00 31444990,00 31444990,00

Субсидии на иные цели 4951412,70 3506586,00 3506586,00 4951412,70 3506586,00 3506586,00
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учреждением 
муниципальных услуг 

(выполнения работ), 

предоставление которых 

для физических и 

юридических лиц 

осуществляется на платной 

основе, всего

(ЛК.М>,79 0,00 0,00 -65856,79 0,00 0,00

X

в том числе: X

Услуга №  1 X

Услуга №  2 X

Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности, всего
X 99020,74 0,00 0,00 99020,74 0,00 0,00

в том числе: X

возмещение коммунальных 

услуг
63020,74 0 0 63020,74 0 0

Доходы от оказания 

платных услуг (работ), 

всего

в том числе:

платные услуги

родительский взнос 

оздоровит.
36000,00 0,00 0,00 36000,00 0,00 0,00

Планируемый остаток 

средств на конец 

планируемого года, всего:
X 0 0 0 0 0 0

в том числе:

Остаток субсидии на 

выполнение

муниципального задания

0 0 0 0 0 0

Остаток субсидии на иные 

цели
0 0 0 0 0 0

Остаток бюджетных 

инвестиций



i -м. 111 поступления от 

ttii 1Н1И1Я муниципальным 

n '1|ч'*дением 

му мииипальных услуг 

( выполнения работ), 

предоставление которых 

для физических и 

юридических лиц 

осуществляется на платной 

основе

Остаток средств от 

приносящей доход 

деятельности

Остаток безвозмездных 

поступлений от бюджета

Остаток от штрафов, пеней, 

иных сумм

принудительного изъятия

Выплаты, всего 900 35916575,03 34951576,00 34951576,00 35916575,03 34951576,00 34951576,00
в том числе:

Выплаты за счет субсидий 

на выполнение 

муниципального задания, 
всего

30866141,59 31444990,00 31444990,00 30866141,59 31444990,00 31444990,00

в том числе

Оплата труда и 
начисления на выплаты  

по оплате труда, всего
210 23838730.00 24079550,00 24079550,00 23838730,00 24079550,00 24079550,00

Заработная плата 211 18308787,03 18494278,03 18494278,03 18308787,03 18494278,03 18494278,03
Прочие выплаты 212 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00
Начисления на выплаты по 

оплате труда_________________
213 5529252,97 5585271,97 5585271,97 5529252,97 5585271,97 5585271,97

Оплата услуг 
(выполнения работ ), всего

220 1942438,59 2/58761,00 2158761.00 1942438,59 2158761,00 2158761.00

из них:

Услуги связи 221 37180,00 37180,00 37180,00 37180,00 37180,00 37180,00
Транспортные услуги 222 5000 5000 5000 5000,00 5000,00 5000,00
Коммунальные услуги, 

всего
223 1689756,59 1862530,00 1862530.00 1689756,59 1862530,00 1862530,00

в том числе:

Отопление, горячее
1149496,59 1072270.00 1072270,00 1149496,59 1072270,00 1072270,00



потребление газа

Электроэнергия 454640,00 654640,00 654640,00 454640,00 654640,00 654640,00
Водоснабжение,

водоотведение
85620,00 135620,00 135620,00 85620,00 135620,00 135620,00

Арендная плата за 

пользование имуществом
224 12000,00

Работы, услуги по 

содержанию имущества
225 137300,00 177901,00 177901,00 137300,00 177901,00 177901,00

Прочие услуги (выполнение 

работ)
226 61202,00 76150,00 76150,00 61202,00 76150,00 76150,00

Прочие расходы, всего: 290 4437001,00 4437001,00 4437001.00 4437001.00 4437001,00 4437001.00
в том числе:

Налог на имущество 4428222,00 4428222,00 4428222,00 4428222,00 4428222,00 4428222,00
Земельный налог 0,00 0,00 0,00
Транспортный налог 8779,00 8779,00 8779,00 8779,00 8779,00 8779,00
Прочие расходы 0.00 0,00 0,00
Поступление 

нефинансовых активов, 300 64 7972,00 768988,00 768988,00 647972.00 768988,00 768988,00

из них:

Увеличение стоимости 

основных средств
310 589170,00 632570,00 632570,00 589170,00 632570,00 632570,00

Увеличение стоимости 

материальных запасов
340 58802,00 136418,00 136418,00 58802,00 136418,00 136418,00

Выплаты за счет субсидий 

на иные цели, всего 4951412,70 3506586,00 3506586,00 4951412,70 3506586,00 3506586,00

в том числе

Оплата труда и 
начисления на выплаты 

по оплате труда, всего
210 3237410,00 2071620,00 2071620,00 2071620,00 2071620,00 2071620,00

из них:

Заработная плата 211 1591108,00 1591108,00 1591108,00 1591108,00 1591108,00 1591108,00

Прочие выплаты 212 1165790,00 1165790,00
Начисления на выплаты по 

оплате труда
213 480512,00 480512,00 480512,00 480512,00 480512,00 480512,00

Оплата услуг 
(выполнения работ ), всего

220 1707468.40 1434966,00 1434966,00 1707468,40 1434966,00 1434966,00

из них:

Работы, услуги по 

содержанию имущества
225 0,00 0,00 0,00

Прочие услуги (выполнение 

работ)
226 1707468,40 1434966,00 1434966,00 1707468,40 1434966,00 1434966,00

П рочие расходы, всего: 290 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
в том числе:



Прочие расходы 0,00 0,00 0,00
Поступление 
нефинансовых активов,
всего

300 6534,30 0,00 0,00 6534,30 0,00 0,00

M i них:

путевки 262 6534,30 6534,30 0,00 0,00
У  величение стоимш-1 и 

материальных записон
340 0,00 0,00 0,00

Выплаты за счет 

поступлений от иной 

приносящей доход 

деятельности, псп о:

99020,74 0,00 0,00 99020,74 0,00 0,00

в том числе

Оплата re./iv 
(выполнении /шиши), iu r. ii 220 81020,74 0,00 0,00 81020.74 0,00 0,00

из них:

Коммунальные услуги, 

всего
223 63020,74 0 0 63020,74 0 0

в том числе:

Отопление, горячее 

водоснабжение
0,00 0 0 0,00 0 0

Потребление газа 0,00 0,00 0 0
Электроэнергия 0,00 0 0 0,00 0 0
Водоснабжение,

водоотведение
0,00 0 0 0,00 0 0

Прочие услуги (иынолнение 
работ)

226 18000,00 0,00 0,00 18000,00 0,00 0,00

П рочие расходы, всего: 290 0,00 0,00 0,00 (1,00 0,00 0,00
в том числе:

Прочие расходы

Пост упление 

нефинансовых активов, 

всего
300 18000,00 0,00 0,00 18000,00 0,00 0,00

из них:

Увеличение стоимости 

основных средств
310

Увеличение стоимости 

материальных запасов
340 18000,00 0,00 0,00 18000,00 0,00 0,00
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