


 Учреждением на праве оперативного управления; 

в) Управление образованием Муниципального образования город Ирбит 

– полномочия органа местного самоуправления по организации решения 

вопросов местного значения в сфере образования в соответствии с 

полномочиями, установленными уставом Муниципального образования 

город Ирбит. 

2. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения: 

Основная цель деятельности Учреждения — реализация гарантированного 

гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования; обучение и воспитание в интересах человека, семьи, общества, 

государства в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов, 

формирования мотивации получения образования в течение всей жизни. 

3. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам 

деятельности, в соответствии с уставом учреждения: 

 1)  реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

2) реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ художественно-эстетической, научно-технической, военно-

патриотической, социально-педагогической, эколого-биологической, 

физкультурно-спортивной, культурологической, естественнонаучной и 

другим направленностям (при наличии соответствующих условий); 

3) организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере 

с дневным пребыванием детей (при формировании муниципального задания 

учредителем); 

4) обеспечительные виды деятельности, которые технологически 

связаны с основной (административная, хозяйственная, бухгалтерская и 

другие); 

5. Школа имеет бессрочную лицензию на правоведение образовательной 

деятельности 66 № 001408 от 10.08.2011 г. 

 Свидетельство о государственной аккредитации 66 № 000523 от 

09.11.2011 г.  

      6. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату 

составления (подписания) плана – 23462,34 тысяч рублей, в том числе: 

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

учреждением на праве оперативного управления, - 23462,34 тысяч рублей; 

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств, - 0 тысяч рублей; 

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 

полученных от иной приносящей доход деятельности, -  0 тысяч рублей. 

7. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату 

составления (подписания) плана – 9390,50 тысяч рублей. 



 

 

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

1. Активы учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую 

дате составления плана: 
 

              Наименование показателя                 Сумма, тыс. руб.    

1. Нефинансовые активы,                             

в том числе:                                        

23462,34 

1.1. Недвижимое имущество                           13609,84 

в том числе по остаточной стоимости                 461,99 

1.3.Движимое имущество 9390,50 

в том числе по остаточной стоимости 123,06 

1.4.Материальные запасы  

2. Финансовые активы,                               

в том числе:                                        

- 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам           - 

2.2. Дебиторская задолженность по расходам          - 

3. Обязательства,                                   

в том числе:                                        

594,88 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность,       

в том числе:                                        

594,88 

перед персоналом                                     

перед поставщиками                                  594,88 

по налогам и сборам                                  

3.2. Прочие обязательства                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Показатели по поступлениям и выплатам на очередной финансовый год и 

плановый период: 
 

 

      Наименование показателя           Значение показателя, руб.    

всего          в том числе           

  по лицевым 

счетам,   

   

 

по иным 

счетам  

1. Остаток средств на начало периода 0,00 0,00  

2. Поступления, в том числе по видам 

поступлений:                         

37722,58 37722,58  

2.1 Субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания  

36677,95 36677,95  

2.2 Субсидии на иные цели  1018,74 1018,74  

2.3 Поступления от оказания 

учреждением платных услуг 

25,88 25,88  

3. Выплаты, в том числе по видам выплат:            37722,58 37722,58  

3.1 Заработная плата        (211)                                             20229,92 20229,92  

3.2 Начисление на оплату труда    (213)                6199,82 6199,82  

3.3 Прочие услуги (Питание)(226)                5437,68 5437,68  

3.4 Услуги связи (221)                120,15 120,15  

3.5 Освещение (223;)                341,57 341,57  

3.6 Вода и водоотведение  (223;644)                60,36 63,36  

3.7 Тепло (223;622) 1681,01 1680,99  

3.8 Услуги по содержанию имущества  

(225)                

769,18 769,18  

3.9 Прочие услуги(226) 919,29 919,29  

3.10 Прочие расходы  (290) 164,99 164,98  

3.11 Увеличение стоимости материальных 

запасов (340)                

749,10 749,09  

3.12 Увеличение стоимости основных 

средств (310)                              

1034,19 1034,18  

3.13 Транспортные услуги (222) 15,32 15,32  

4. Остаток средств на конец периода                 - -  



5. Объем публичных обязательств 

(справочно)       

- - - 

          

 

 

 

3. План по прибылям и убыткам: 

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 

10 ноября 2011 года № 917 «Об утверждении перечня видов образовательной 

и медицинской деятельности осуществляемой организациями, для 

применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль 

организации» - виды образовательной деятельности МБОУ «Школа № 1» 

соответствуют утвержденному перечню и удовлетворяют условиям, 

указанным в пункте 3 статьи 284.1 Налогового Кодекса. 
 

 

             Наименование показателя               В отчетном 

__________ 

финансовом 

  году,    

тыс. руб.  

В очередном 

___________ 

финансовом  

   году,    

 тыс. руб.  

1. Общая сумма прибыли до налогообложения, в том   

числе по видам деятельности (видам работ, услуг):  

- - 

                                               - - 

2. Чистая прибыль                                  - - 

 
     

  

 Главный бухгалтер            Ю.А.Стихина 

(наименование должности)    (подпись)          (фамилия, инициалы) 

 

29.12.2016 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


