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I. Сведения о деятельности муниципального 
v бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: формирование культуры личности 
учащихся на основе усвоения ими федеральных государственных образовательных 
стандартов; адаптация учащихся к жизни в обществе; создание основы для 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 
программ; интеллектуальное и эмоциональное развитие учащихся; воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье; охрана жизни учащихся во время 
образовательного процесса.

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): организация 
инклюзивного образования, обеспечивающего равный доступ к образованию для 
всех учащихся с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и



индивидуальных возможностей; интеллектуальное и личностное развитие учащихся 
с учетом их индивидуальных особенностей; профориентация и профилизация 
образовательного процесса; организация проведения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации экстернов; осуществление взаимодействия с 
семьей; организация мероприятий по охране и укреплению психического и 
физического здоровья учащихся; организация мероприятий по формированию у 
учащихся навыков и привычек здорового образа жизни; создание дошкольных групп 
общеразвивающей направленности кратковременного пребывания детей в возрасте 
от 5 до 7 лет (реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования с приоритетным осуществлением деятельности по обеспечению равных 
стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях); 
организация летнего отдыха учащихся в каникулярное время.

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 № 934 от 16.12.2011 г. серия А № 0000965; Свидетельство о 
государственной аккредитации № 263 от 13.05.2014 г. серия 22А01 № 0000461.

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: платные услуги не предоставляются.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
1 2

1. Нефинансовые активы, всего: 54374205,16
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 14196427,83
в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

14196427,83

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
учреждением за счет выделенных 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 6317713.94

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 12727878,78
в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 8404384,53
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1283779,19

2. Финансовые активы, всего 21987,71
из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
городского бюджета

0,00

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств городского бюджета, всего:

0,00

в том числе:



2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0.00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

0,00

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0.00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00

3. Обязательства, всего <*> 759106,43
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств городского бюджета, всего:

756713,97

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг 4025,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 438343,12
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 4368,72
3.2.6. по оплате прочих услуг 14437.23
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
5.2.9. 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 173267,00
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:

2392,46

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
3.3.6. по оплате прочих услуг 8,00
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 2384,46
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

Наименование показателя Код
вида

расходов

Направ
ление

расходов

Сумма

Планируемый остаток средств на начало планируемого года X 0,00
Поступления, всего: X 26737700,00
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания X 24675200,00
Целевые субсидии X 462500,00
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

X 0,00

Поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего

X 1600000,00

в том числе:
Родительская плата 350000,00
Добровольные пожертвования 1200000,00
Возмещение коммунальных услуг арендаторами 20000.00
Аренда 30000,00

Планируемый остаток средств на конец планируемого года X 0,00
Выплаты, всего: 900 26737700,00

в том числе:
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего 110 21631500,00

в том числе:
Фонд оплаты труда учреждений 111 16586400,00

в том числе:
Заработная плата 211 16586400,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда
112 10000,00

в том числе:
Прочие выплаты 212 10000.00
Прочие расходы 290 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 5035100,00

в том числе:
Начисления на выплаты по оплате труда 213 5035100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 4316200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, всего

244 4316200,00

в том числе:
Услуги связи 221 67000,00
Транспортные услуги 222 2000,00



w
Коммунальные услуги 223 1735000,00
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 203200,00
Прочие работы, услуги 226 1183600,00
Увеличение стоимости основных средств 310 403800,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 721600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

320 0,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

321 0,00

Пособия по социальной помощи населению 262 0,00
Премии и гранты 350 0,00
Прочие расходы 290 0,00
Иные выплаты населению 360 0,00
Прочие расходы 290 0,00
Иные бюджетные ассигнования 800 790000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 790000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

851 770000,00

в том числе:
Прочие расходы 290 770000,00
Уплата прочих налогов, сборов 852 20000,00
Прочие расходы 290 20000,00
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