
 

                                                         



1. Цели деятельности учреждения Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация 
к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 
освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

2. Основные виды деятельности Реализация общеобразовательной программы начального общего образования; 
Реализация общеобразовательной программы основного общего образования. 

3. Перечень услуг (работ) Предоставление начального общего, основного общего образования по основным 
общеобразовательным программам. 

 

4. Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества (на дату 
составления Плана) 

Всего в том числе: 

закреплено 
собственником 
имущества за 

учреждением на праве 
оперативного 
управления 

приобретено 
учреждением за 

счет выделенных 
собственником 

имущества средств 

приобретено 
учреждением за счет 

доходов 

63076969  - - 
 

5. Общая балансовая стоимость 
движимого имущества (на дату 
составления Плана) 

Всего в т. ч. особо ценного 
движимого имущества 

14760596 497866 
 

6. Иное  
 

II. Табличная часть 

 

Показатели финансового состояния учреждения 



 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

Нефинансовые активы, всего 77837,6 

из них:  

недвижимое имущество, всего 63079,2 

в том числе: остаточная стоимость 126,9 

особо ценное движимое имущество, всего 8543,9 

в том числе: остаточная стоимость 1135,7 

Финансовые активы, всего  

из них:  

дебиторская задолженность по доходам  

дебиторская задолженность по расходам  

Обязательства, всего  

из них:  

просроченная кредиторская задолженность  
 

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 

  тыс. руб. 

Наименование показателя Всего в том числе 

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов учреждения 

счетам, открытым 
в кредитных 

организациях 

Остаток средств на начало планируемого года - - - 

Поступления, всего: 33936,0 33936,0  

в том числе:    

субсидии на выполнение муниципального 
задания 

29602,4 29602,4  

целевые субсидии    



бюджетные инвестиции 29602,4 29602,4  

поступления от оказания учреждениями 
муниципальных услуг (выполнения работ), 
относящихся к основным видам деятельности, 
предоставление которых осуществляется на 
платной основе, а также от иной приносящей 
доход деятельности 

4333,6 4333,6  

поступления от реализации ценных бумаг (для 
автономных учреждений) 

      

Выплаты, всего:  29602,4 29602,4   

в том числе:         

заработная плата 211 17822,0 17822,0   

прочие выплаты 212  -  -   

начисления на выплаты по оплате труда 213 5382,6 5382,6   

услуги связи 221 24,5 24,5   

транспортные услуги 222  -  -   

коммунальные услуги 223  1345,8  1345,8   

арендная плата за пользование 
имуществом 

224 
 -  -   

работы, услуги по содержанию 
имущества 

225 
341,2 341,2   

прочие работы, услуги 226 308,0 308,0   

пособия по социальной помощи 
населению 

262 
 -  -   

прочие расходы 290 1326,6 1326,6   

увеличение стоимости основных средств 310 320,4  320,4    

увеличение стоимости нематериальных 
активов 

320 
 -  -   

увеличение стоимости материальных 
запасов 

340 
2731,3 2731,3   

приобретение ценных бумаг (для автономного 
учреждения) 

 - -    

иные выплаты       





 


