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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Реализация 
общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) 
общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 
подготовку обучающихся по предметам технического и естественно-
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научного профиля, реализация общеобразовательных программ 
начального общего образования, программ дополнительного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к 
его основным видам деятельности в соответствии с уставом: Среднее 
(полное) общее образование.

1.3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным 
видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических 
лиц осуществляется, в том числе за плату: образовательные, развивающие, 
оздоровительные услуги, услуги по организации досуга.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества на дату составления Плана, всего 17250826 рублей

в том числе:
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 

за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 
17250826 рублей.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств 1326233,08 рублей.

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности 759465,52 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества 17966255,12
рублей, в том числе:
1.5.1. Стоимость особо ценного движимого имущества 11015410,36
рублей.
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2. Показатели финансового состояния 
муниципального учреждения 

на 29 декабря 2017 г. 
(последнюю отчетную дату)

№ п.п. Наименование показателя Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего 35217081,12

1.1.
из них:
недвижимое имущество, всего 17250826

1.1.1.
в том числе: 
остаточная стоимость 9422009,88

1.2. особо ценное движимое имущество, всего 11015410,36

1.2.1.
в том числе: 
остаточная стоимость 339659,77

2. Финансовые активы, всего

2.1.
из них:
денежные средства учреждения, всего

2.2. дебиторская задолженность по доходам
2.3. дебиторская задолженность по расходам
3. Обязательства, всего 2751747,03

3.1.
из них:
долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность 2751747,03

3.2.1.
в том числе
просроченная кредиторская задолженность
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3. Показатели по поступлениям и выплатам 
муниципального учреждения 

на 29 декабря 2017 г.

Наименование
показателя

Код
строк

и

Код
по

бюдж
етной
класс
ифик
ации
Росси
йской
Феде
рации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципальног 
о) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 

субъекта РФ 
(местного 
бюджета)

субсидии, 
предоставля

емые в
соответствии с 

абзацем 2 
пункта 1 статьи 

78.1
Бюджетного

кодекса
Российской
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от 
оказания услуг 

на платной основе 
и от иной 

приносящей доход 
деятельности

всего

ИЗ
них

грант
ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от 
доходов, всего

100 45666893,26 38450652,38 4088121,78 3128119,10

в том числе:
доходы от 
собственности

п о 120 X X X X X

доходы от оказания 
услуг

120 130 41496621,48 38450652,38 X X 3045969,10

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

130 140 X X X X X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций

140 150 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 180 4088121,78 X 4088121,78 X X X

прочие доходы 160 180 82150 X X X X 82150
доходы от операций с 
активами

180 X X X X X X

Выплаты по 
расходам, всего

200 X 45955160,98 38450652,38 4088121,78 3416386,82

в том числе на: *
выплаты персоналу 
всего

210 110 34861463,80 31785674,35 1341220 1734569,45

из них:
оплата труда 211 111 26572621,41 24237100 1030000 1305521,41
начисления на 
выплаты по оплате 
труда

212 119 8288842,39 7548574,35 311220 429048,04

иные выплаты 213 119
социальные и иные 
выплаты населению, 
всего

220 300 12000 12000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
уплата налогов, 
сборов и иных

230 850 2948600,86 2947452,76 1148,10
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платежей, всего
из них:
уплата налога на 
имущество
организаций и 
земельного налога

231 851 2947323 2947323

уплата прочих 
налогов, сборов

232 853 1244,10 129,76 1114,34

уплата иных 
платежей

233 853 33,76 33,76

безвозмездные
перечисления
организациям

240 853

прочие расходы 
(кроме расходов на 
закупку товаров, 
работ, услуг)

250 860

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего

260 X 8133096,32 3717525,27 2746901,78 1668669,27

Поступление 
финансовых активов, 
всего:

300 X

из них:
увеличение остатков 
средств

310 510

прочие поступления 320 180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Выбытие финансовых 
активов, всего

400 610

из них:
уменьшение остатков 410 610
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средств

прочие выбытия 420 180
Остаток средств на 
начало года

500 X 288267,72 288267,72

Остаток средств на 
конец года

600 X

4. Показатели выплат по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг муниципального учреждения 

на 29 декабря 2017 г.

Наименование
показателя

Код
стро
ки

Год
нача
ла

заку
ПКИ

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой)

всего закупки *

в том числе:
в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 

«О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 №223-Ф3 «О 

закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц»

на 2017 г. на
2018г. на 2019г. на

2017 г.
на

2018г. на 2019г. на 2017 г. на 2018г. на 2019г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам 
на закупку товаров, 
работ, услуг всего:

0001 X 8133096,32 4397900 4428400 8133096,32 4397900 4428400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
в том числе:
на оплату контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

1001 X
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на закупку товаров, 
работ, услуг по году

2001 2017 8133096,32 4397900 4428400 8133096,32 4397900 4428400

начала закупки:

5. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего 010
Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий муниципального 
заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего:

020

Ответственное должностное лицо 

Главный бухгалтер учреждения_

директор
должность
Сс

Исполнитель £
подпись

подпись
М.А.Суконкина

ФИО

подпись 
М. А. Суконкина 

. ФИО

В.В. Скворцов 
ФИО

телефон
«29» декабря 2017г.


