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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения автономного типа

1. Цели деятельности учреждения
Основными целями Учреждения являются 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. Виды деятельности учреждения
Основным видом деятельности Учреждения является реализация образовательных программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на основе принципа 
преемственности, предпрофильной подготовки обучающихся 8-9 классов.

3. Перечень услуг (работ)
- обучение обучающихся по дополнительным образовательным программам (за пределами государственных 
образовательных стандартов);
- тестирование школьников;
- репетиторство;
- обучение на курсах по отдельным дисциплинам;
- переподготовка и повышение квалификации;
- углубленное изучение отдельных дисциплин сверх учебных программ;
-дополнительное образование, включая кружки, секции, клубы и т.д.;
- создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов интеллектуальной собственности;
- выполнение научно-исследовательских работ на конкурсной основе, включая гранты;
- учебно-производственная деятельность, реализуемая учебными и учебно-производственными мастерскими и 
подразделениями общественного питания;
- предоставление услуг библиотеки, музея, спортивных сооружений, вычислительной техники, оргтехники;
- предоставление дистанционного обучения, оказание услуг по использованию Интернет;
- предоставление услуг группы продленного дня в начальной школе;
- услуги логопедической, дефектологической и психологической помощи;
- подготовка дошкольников к поступлению в ОУ;
- организация охраны помещений в ОУ.

4.Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в 
разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей 
доход деятельности). Сумма

5.Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в 
том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. Сумма



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма (руб.)
I. Нефинансовые активы, всего:

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
областным государственным учреждением на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего
из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного

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

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов



2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств областного бюджета , всего:

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

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. 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

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:

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

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

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя
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Планируемый остаток средств на начало планируемого

Поступления, всего: 57 454 156,13

в том числе:
Субсидии на выполнение государственного задания 241 54 254 156,13

Субсидии на иные цели 241 0,00

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к его основным видам 
деятельности, предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на

в том числе:
Услуга 1 (образовательные услуги)
Услуга 2 (Услуги населению)

Поступления от иной приносящей доход деятельности, 3 200 000,00

в том числе:

питание школьников 3 200 000,00

услуги населению 0,00

Расходы (выплаты), всего: 900 54 254 156,13 0
в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 210 48 201 656,13
из них:
Заработная плата 211 36 720 550,02
Прочие выплаты 212 380 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 11 100 606,11
Оплата работ, услуг, всего 220 2 706 000,00
из них:
Услуги связи 221 135 000,00
Т ранспортные услуги 222 16 000,00
Коммунальные услуги 223 1 760 000,00
Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 195 000,00
Прочие работы, услуги 226 600 000,00
Безвозмездные перечисления организациям 240
из них:

Социачъное обеспечение, всего 260 220 000,00
из них:

Пособия по социальной помощи населению 262 220 000,00



Прочие расходы 290 260 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 2 866 500,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 856 500,00

Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 010 000,00

Поступление финансовых активов, всего 500
из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в капитале 520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 530
Планируемый остаток средств на конец планируемого

Справочно: _____
Объем публичных обязательств, всего

'О сЖ *') Русанова Е.П.
* Лимиты на 2017 год доведены не в полном объеме (без учета фактической потребности)/7*/^'луо' 1 • '

/
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

(подпись)

(подпись)

Сафонова А.А. 

Сафонова А.А.


