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1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
1.1. 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.
1.2. 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,
военнопатриотической,
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); 1.3.
Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня
платных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его
основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для
физических лиц осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги
(работы).
1.3. 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. Услуги осуществляемые на платной
основе не проводятся.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления
(подписания) плана - 26865,00 тысяч рублей, в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
учреждением на праве оперативного управления, - 26865,00 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;
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления
(подписания) плана - 12793.20 тысяч рублей
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1.6. Свидетельство о государственной регистрации права на нежилое здание №
66 АВ 813502 от 09.04.2007 г., Свидетельство о государственной регистрации
права на земельный участок № 66 АД 651595 от 11.11.2010 г., Свидетельство о
государственной регистрации права на здание спортзала № 66 АВ 813503 от
09.04.2007 г., Свидетельство о государственной регистрации права на здание
школы № 66 АВ 813507 от 09.04.2007 г., Свидетельство о государственной
регистрации права на здание учебной мастерской № 66 АВ 813505 от
09.04.2007 г.
1.7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним
организациям. Имущество учреждения в аренду сторонним организациям не
передавалось.
1.8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном
учреждению по договору безвозмездного пользования. Учреждение не имеет
арендованного имущества.

Руководитель муниципального
учреждения
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Т.Г.Вихрева
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Ю.А.Стихина
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Исполнитель
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Телефон 6-49-69
« 27 » марта 2019 года
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Таблица 1
ГТпк-ячятегги (ЬинансОБОГО гп гт п я и и я т о п е ж л е н и я ( п о д р а зд е л е н и я )

на

27 марта

20 19

г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п
1

Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
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
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Сумма, тыс. руб.
3
26865,00
13609,84
40,52
462,00
167,02
2,20
0,00
0,00

0,00
2,20
0,00

0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на

27 марта

2019

(последнюю отчетную дату)

Наименование

Код

показателя

стро
ки

Объем финансового обеспечения на 2019 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
всего

Код по
бюджетной
классифика
ции
Российской
Федерации

1
Поступления от доходов,
всего:
в том числе:
доходы от собственности

110

доходы от оказания услуг,
работ

120

доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия
безвозмездные поступления
от наднациональных организа
ций, правительств иностран
ных государств, международ
ных финансовых организаций
иные субсидии, предоставлен
ные из бюджета

2

3

100

X

4
48 757 403,00

субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного (муници
пального)
задания
из федераль
ного бюджета,
бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)
5
38 962 403,00
X

4130

38 962 403,00

38 962 403,00

субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного задания
из бюджета
Федераль
ного фонда
обязательно
го медицин
ского страхо
вания

субсидии,
предоставля
емые в соот
ветствии с аб
зацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетно
го кодекса
Российской
Федерации

5.1

6

в том числе:
субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

7

средства
обязательного
медицинского
страхования

8

поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности
всего
из них
гранты

9

10
0,00

9 795 000,00
X

X

X

X

X

X

130

X

X

X

X

X

140

X

X

X

X

X

150

9 795 000,00

X

9 795 000,00

X

X

X

прочие доходы
доходы от операций
с активами
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:
выплаты персоналу всего:
из них:
оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда
социальные и иные выплаты
населению, всего
из них:
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего
из них:
безвозмездные перечисления
организациям
прочие расходы (кроме рас
ходов на закупку товаров,
работ, услуг)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего
Поступление финансовых
активов, всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых
активов, всего
Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало
года
Остаток средств на конец
года

160

X

X

X

X

X

X

X

X

180

X

200

X

48 757 403,00

38 962 403,00

210

210

27 134 383,29

27 134 383,29

211

210

27 134 383,29

27 134 383,29

9 795 000,00

220

0,00

230

240

250

290

12 000,00

12 000,00

260

X

21 611 019,71

11 816019,71

9 795 000,00

300

X

310
320
400
410
420
500

X

0,00

0,00

0,00

600

X

0,00

0,00

0,00

X

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на
27 марта
2019
(последнюю отчетную дату)

Наименование

Код

показателя

стро
ки

Объем финансового обеспечения на 2020 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
всего
субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного (муници
пального)
задания
из федераль
ного бюджета,
бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)
5

Код по
бюджетной
классифика
ции
Российской
Федерации

1
Поступления от доходов,
всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг,
работ
доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия
безвозмездные поступления
от наднациональных организа
ций, правительств иностран
ных государств, международ
ных финансовых организаций
иные субсидии, предоставлен
ные из бюджета

2

3

100

X

4
40 133 346,00

120

4130

40 133 346,00

субсидии,
предоставля
емые в соот
ветствии с аб
зацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетно
го кодекса
Российской
Федерации

5.1

6

7

8

X

X

X

X

X

X

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности
всего
из них
гранты

9

10

40 133 346,00
X

110

в том числе:
субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного задания
из бюджета
Федераль
ного фонда
обязательно
го медицин
ского страхо
вания

40 133 346,00

130

X

X

X

X

X

140

X

X

X

X

X

150

0,00

X

X

X

X

прочие доходы
доходы от операций
с активами

160
180

X

Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:
выплаты персоналу всего:
из них:
оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда

200

х

40 133 346,00

40 133 346,00

210

210

30 850 171,73

30 850 171,73

211

210

30 850 171,73

30 850 171,73

250

290

15 000,00

15 000,00

260

X

9 268 174,27

9 268 174,27

300

X

социальные и иные выплаты
населению, всего
из них:
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего
из них:
безвозмездные перечисления
организациям
прочие расходы (кроме рас
ходов на закупку товаров,
работ, услуг)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего
Поступление финансовых
активов, всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых
активов, всего
Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало
года
Остаток средств на конец
года

X

X

X

X

X

X

X

X

220

230

240

310
320
400
410
420
500

X

0,00

0,00

0,00

600

X

0,00

0,00

0,00

X

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на
27 марта
2019
(последнюю отчетную дату)

Наименование

Код

показателя

стро
ки

Объем финансового обеспечения на 2021 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
всего
субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного (муници
пального)
задания
из федераль
ного бюджета,
бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)
5

Код по
бюджетной
классифика
НИИ

Российской
Федерации

1

Поступления от доходов,
всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг,
работ
доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия
безвозмездные поступления
от наднациональных организа
ций, правительств иностран
ных государств, международ
ных финансовых организаций
иные субсидии, предоставлен
ные из бюджета

2

3

100

X

4
41 567 545,00

110

120

41 567 545,00

субсидии,
предоставля
емые в соот
ветствии с аб
зацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетно
го кодекса
Российской
Федерации

5.1

6

41 567 545,00
X

4130

субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного задания
из бюджета
Федераль
ного фонда
обязательно
го медицин
ского страхо
вания

41 567 545,00

в том числе:
субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

7

средства
обязательного
медицинского
страхования

8

поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности
всего
из них
гранты

9

0,00

10

0,00

X

X

X

X

X

X

130

X

X

X

X

X

140

X

X

X

X

X

150

0,00

X

X

X

X

социальные и иные выплаты
населению, всего
из них:
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего
из них:
безвозмездные перечисления
организациям
прочие расходы (кроме рас
ходов на закупку товаров,
работ, услуг)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего
Поступление финансовых
активов, всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых
активов, всего
Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало
года
Остаток средств на конец
года

X

X

X

X

X

X

X

X

180

X

200

X

41 567 545,00

41 567 545,00

210

210

32 466 230,25

32 466 230,25

211

210

32 466 230,25

32 466 230,25

о
о

Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:
выплаты персоналу всего:
из них:
оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда

160

О

прочие доходы
доходы от операций
с активами

220

0,00

230

240

250

290

260

X

300

X

20 000,00

20 000,00

9 081 314,75

9 081 314,75

310
320
400
410
420
500

X

0,00

0,00

0 ,0 0

600

X

0,00

0,00

0 ,0 0

X

0 ,0 0

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 27 марта 2019 года

Наименование
показателя

1

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг всего:
в том числе:
на оплату контрактов заклю
ченных до начала очередно
го финансового года:
на закупку товаров, работ,
услуг по году начала
закупки:

Код
строки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
всего на закупки
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом
в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
ной системе в сфере закупок товаров,
товаров, работ, услуг отдельными видами
работ, услуг для обеспечения государ
юридических лиц»
ственных и муниципальных нужд»

Год
начала
закупки

2019
финансовый
год
4

2020
планового
периода
5

2021
планового
периода
6

2019
финансовый
год
7

2020
планового
периода
8

2021
планового
периода
9

2

3

0001

X

21 611 019,71

9 268 174,27

9 081 314,75

21 611 019,71

9 268 174,27

9 081 314,75

1001

X

248 900,00

0,00

0,00

248 900,00

0,00

0,00

21 362 119,71

9 268 174,27

9 081 314,75

21 362 119,71

9 268 174,27

9 081 314,75

2001

2019
финансовый
год
10

2020
планового
периода
11

2021
планового
периода
12

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 27 марта 2019 год

Наименование показателя

Код строки

1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление

2
010
020
030

Выбытие

040

Сумма (руб., с точностью до двух знаков
после запятой — 0,00)
3
0
0

Таблица 4

Справочная информация
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
государственного (муниципального) заказчика в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

Код строки
2
010

020
030

Сумма (тыс. руб.)
3

