


I. Сведения о деятельности учреждения 

 
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с его уставом и нормативными правовыми актами учредителя: 
- образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом: 
- реализация образовательных программ начального общего образования.; 
- реализация образовательных программ основного общего образования,; 
- реализация образовательных программ среднего общего образования,. 

 

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности в соответствии с уставом, предоставление которых 
для физических и юридических лиц осуществляется за плату: 
- предоставление платных дополнительных образовательных услуг;  

- поступления от сдачи в аренду помещений Учреждения;  

- добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц;  

- возмещения за счет виновных лиц при выявлении фактов хищения (порчи имущества);  

- поступления от денежных взысканий (штрафов);  

 
 
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в том числе закрепленного за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств; приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности), 11 356 460,04 рублей:  

 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, 12 939484,41 рублей:  
в том числе:  
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 11 575 349,85 рублей: 

 

1.6. Иная информация по запросам органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, финансового управления, управления 
экономики администрации муниципального образования:  

 

  



II. Показатели финансового состояния учреждения 
на 01 января 2019 г. 

   

  Таблица 2 

№ п/п Наименование показателя Сумма, рублей 

1 2 3 

1 Нефинансовые активы, всего: 24 295 944,45 

1.1 из них: 
недвижимое имущество, всего: 11 356 460,04 

1.1.1 в том числе: 
остаточная стоимость 5452480,15 

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 11575349,85 

1.2.1 в том числе: 
остаточная стоимость 

443500,32 

2 Финансовые активы, всего: 108148635,02 

2.1 из них: 
денежные средства учреждения, всего: 222572,23 

2.1.1 в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 222572,23 

2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные 
на депозиты в кредитной организации 

 

2.2 иные финансовые инструменты  

2.3 дебиторская задолженность по доходам 107 926 062,79 

2.4 дебиторская задолженность по расходам  

3 Обязательства, всего: 6618,55 

3.1 из них: 
долговые обязательства 0.00 

3.2 кредиторская задолженность по доходам 6618,55 
3.3 кредиторская задолженность: 0.00 

3.3.1 в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 0.00 

 

  



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на 2019 г. 

         Таблица 2 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетно

й 
классифик

ации 
Российско

й 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 

всего в том числе: 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета) 

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

средства 
обязательно

го 
медицинско

го 
страхования 

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности 

всего из них 
гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от 
доходов, всего: 

100 X 39 288 343,72 38 445 891,49    842 452,23  

в том числе: 
доходы от 
собственности 110 120        
доходы от оказания 
услуг, работ 

120 130 38 838 343,72 37 995 891,49  
 
 

  842 452,23  

доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия 

130          

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных 
государств, 
международных 
финансовых 
организаций 

140          



иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 

150   450 000,00 450 000,00      

прочие доходы 160          
доходы от операций 
с активами 

180 Х        

Выплаты по 
расходам, всего: 

200 X 39 288 343,72 
 

38 445 891,49    842 452,23  

в том числе:  
выплаты 
персоналу всего: 210   

30 516 641,51 
 

29 943 761,51 
    

572880,00 
  

из них: 
оплата труда 211 111 23 413 726,58 22 973 726,58    440 000,00  
прочие выплаты 212 112        

начисления на 
выплаты по оплате 
труда 

213  
119 7 702 914,93 

 

 
6 970 034,93 

    
132880,00 

 

социальные и иные 
выплаты 
населению, всего: 

220  266 106 000,00 106 000,00      

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего: 

230    
415 514,00 

 

 
415 514,00 

     

из них: 
налог на имущество 231 851        
земельный налог 232 851 415 514,00 415 514,00      

налог за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 

233 853        

безвозмездные 
перечисления 
организациям 

240          

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

250          

расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего: 

260 Х 8250188,21 
 

7 980615,98    269572,23  

из них: 
услуги связи 261 244 114 911,50 114 911.50      
Транспортные 
услуги  262 244 35 800,00 35 800,00      



оплата 
водоснабжения и 
водоотведения 

263 244 
94 900,00 

 

 
93 900,00 

    
1 000,00 

 

расходы на оплату 
коммунальных услуг  
«ТНС энерго НН» и 
филиалов (ИНН 
5260148520) 

264 244  
973292,08 

 
971292,08 

    
2 000,00 

 

расходы на оплату 
коммунальных услуг  
«Теплоэнерго» (ИНН 
5257087027) 

265 244  
2 926 400,0 

 
2 923 400,00 

    
3000,00 

 

 

услуги по сбору, 
транспортированию 
и обеспечение 
захоронения 
твердых 
коммунальных 
отходов 266 

244  
114907,92 

 
114907,92 

     

работы , услуги по 
содержанию 
имущества: 
остальные расходы 

267 

244 800369,23 668797    131572,23  
услуги по охране, 
приобретаемые на 
основании договоров 
гражданско-
правового характера 
с физическими и 
юридическими 
лицами 
(ведомственная и 
вневедомственная) 

268 244 17 403,00 17403,00      

приобретение 
справочной, 
официальной и 
периодической 
литературы 
(подписка) 269 

244 35 000,00 35 000,00      

прочие работы и 
услуги:  
остальные расходы 

270 

244 346215,98 336215,98    10 000,00  
прочие расходы:  
остальные расходы 271 

244        



увеличение 
стоимости 
основных средств: 
приобретение 
оборудования и 
инвентаря 272 244 1 500 000,00 1 500 000,00      
увеличение 
стоимости 
основных средств:  
остальные расходы 273 244 800 000,00 800 000,00      
увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов:  
медикаменты, 
перевязочные 
средства и прочие 
лечебные расходы 274 244        
увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов:  
остальные расходы 275 244 490988,50 368988,5    122 000,00  
Поступление 
финансовых 
активов, всего: 

300 X        

из них: 
увеличение 
остатков средств 310          
прочие поступления 320          

Выбытие 
финансовых 
активов, всего: 

400 X        

из них: 
уменьшение 
остатков средств 410          
прочие выбытия 420          

Остаток средств на 
начало года 

500 X        

Остаток средств на 
конец года 

600 X        

 

  



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на 2020 г. 1-ый год планового периода 

         Таблица 2 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетной 
классифика

ции 
Российской 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 

всего в том числе: 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(местного бюджета) 

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности 

всего из них 
гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от 
доходов, всего: 

100 X 37 133 348,80 37 133 348,80      

в том числе: 
доходы от 
собственности 

110 120      

 

 

доходы от оказания 
услуг, работ 

120 130 36 933 348,80 36 933 348,80      

доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия 

130          

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных 
государств, 
международных 
финансовых 
организаций 

140          



иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 

150   200 000,00 200 000,00      

прочие доходы 160          

доходы от операций 
с активами 

180 Х        

Выплаты по 
расходам, всего: 

200 X        

в том числе:  
выплаты персоналу 
всего: 

210   

28 382 684,80 28 382 684,80      
из них: 
оплата труда 

211 111 21 799 297,00 21 799 297,00      
прочие выплаты 212 112        

начисления на 
выплаты по оплате 
труда 

213 119  
6 583 387,80 

 
6 583 387,80 

     

социальные и иные 
выплаты 
населению, всего: 

220          

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего: 

230    
415 514,00 

 

 
415 514,00 

     

из них: 
налог на имущество 

231 851        
земельный налог 232 851 415 514,00 415 514,00      

налог за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 

233 853        

безвозмездные 
перечисления 
организациям 

240          

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

250          

расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего: 

260 Х 8 335 150,00 8 335 150,00      

из них: 
услуги связи 

261 244 114 400,00 114 400,00      
оплата 
водоснабжения и 
водоотведения 

262 244 
143 500,00 

 

 
143 500,00 

     



расходы на оплату 
коммунальных услуг  
«ТНС энерго НН» и 
филиалов (ИНН 
5260148520) 

263 244  
1 148 000,00 

 
1 148 000,00 

     

расходы на оплату 
коммунальных услуг  
«Теплоэнерго» (ИНН 
5257087027) 

264 244  
3 159 350,00 

 
3 159 350,00 

     

услуги по сбору, 
транспортированию и 
обеспечение 
захоронения твердых 
коммунальных 
отходов 

265 244  
50 000,00 

 
50 000,00 

     

работы , услуги по 
содержанию 
имущества: 
остальные расходы 266 244 598 797, 00 598 797,00      
услуги по охране, 
приобретаемые на 
основании договоров 
гражданско-
правового характера с 
физическими и 
юридическими 
лицами 
(ведомственная и 
вневедомственная) 

267 244 17 403,00 17403,00      

приобретение 
справочной, 
официальной и 
периодической 
литературы 
(подписка) 

268 244 35 000,00 35 000,00      

прочие работы и 
услуги:  
остальные расходы 269 244 387 700,00 387 700,00      
прочие расходы:  
остальные расходы 

270 244 

  

     
увеличение 
стоимости основных 
средств: 
приобретение 
оборудования и 
инвентаря 271 244 1 500 000,00 1 500 000,00      



увеличение 
стоимости 
основных средств:  
остальные расходы 272 244 800 000,00 800 000,00      
увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов:  
медикаменты, 
перевязочные 
средства и прочие 
лечебные расходы 273 244        
увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов:  
остальные расходы 274 244 381 000,00 381 000,00      
Поступление 
финансовых 
активов, всего: 

300 X 

  

     

из них: 
увеличение 
остатков средств 

310   

 

    

 

 

прочие 
поступления 

320   
 

      

Выбытие 
финансовых 
активов, всего: 

400 X        

из них: 
уменьшение 
остатков средств 

410   

 

    

 

 

прочие выбытия 420          

Остаток средств на 
начало года 

500 X        

Остаток средств на 
конец года 

600 X        

 

  



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на 2021 г. 2-ой год планового периода 

         Таблица 2 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджет

ной 
классиф
икации 
Российс

кой 
Федера

ции 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 

всего в том числе: 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета) 

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей доход 
деятельности 

всего из них 
гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от 
доходов, всего: 

100 X 37 302 048,80 37 302 048,80      

в том числе: 
доходы от 
собственности 

110 120      

 

 

доходы от оказания 
услуг, работ 

120 130 37 102 048,80 37 102 048,80      

доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия 

130          

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных 

140          



государств, 
международных 
финансовых 
организаций 
иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 

150   200 000,00 200 000,00      

прочие доходы 160          

доходы от операций 
с активами 

180 Х        

Выплаты по 
расходам, всего: 

200 X        

в том числе:  
выплаты 
персоналу всего: 

210   

28 382 684,80 28 382 684,80      
из них: 
оплата труда 211 111 21 799 297,00 21 799 297,00      
прочие выплаты 212 112        

начисления на 
выплаты по оплате 
труда 

213 119  
6 583 387,80 

 
6 583 387,80 

     

социальные и иные 
выплаты 
населению, всего: 

220          

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего: 

230    
415 514,00 

 

 
415 514,00 

     

из них: 
налог на имущество 231 851        
земельный налог 232 851 415 514,00 415 514,00      

налог за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 

233 853        

безвозмездные 
перечисления 
организациям 

240          

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

250          

расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего: 

260 Х 8 503 850,00 8 503 850,00      



из них: 
услуги связи 261 244 114 400,00 114 400,00      
оплата 
водоснабжения и 
водоотведения 

262 244 
149 300,00 

 

 
149 300,00 

     

расходы на оплату 
коммунальных услуг  
«ТНС энерго НН» и 
филиалов (ИНН 
5260148520) 

263 244  
1 183 000,00 

 
1 183 000,00 

     

расходы на оплату 
коммунальных услуг  
«Теплоэнерго» (ИНН 
5257087027) 

264 244  
3 287 250,00 

 
3 287 250,00 

     

услуги по сбору, 
транспортированию 
и обеспечение 
захоронения 
твердых 
коммунальных 
отходов 

265 244  
50 000,00 

 
50 000,00 

     

работы , услуги по 
содержанию 
имущества: 
остальные расходы 266 244 598 797, 00 598 797,00      
услуги по охране, 
приобретаемые на 
основании договоров 
гражданско-
правового характера 
с физическими и 
юридическими 
лицами 
(ведомственная и 
вневедомственная) 

267 244 17 403,00 17403,00      

приобретение 
справочной, 
официальной и 
периодической 
литературы 
(подписка) 268 244 

35 000,00 35 000,00 

   

 

 
прочие работы и 
услуги:  
остальные расходы 269 244 387 700,00 387 700,00      



прочие расходы:  
остальные расходы 270 244 

  
     

увеличение 
стоимости основных 
средств: 
приобретение 
оборудования и 
инвентаря 271 244 1 500 000,00 1 500 000,00      
увеличение 
стоимости основных 
средств:  
остальные расходы 272 244 800 000,00 800 000,00      
увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов:  
медикаменты, 
перевязочные 
средства и прочие 
лечебные расходы 273 244        
увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов:  
остальные расходы 274 244 381 000,00 381 000,00      
Поступление 
финансовых 
активов, всего: 

300 X 

  

     

из них: 
увеличение 
остатков средств 

310   

 

    

 

 

прочие поступления 320          

Выбытие 
финансовых 
активов, всего: 

400 X        

из них: 
уменьшение 
остатков средств 

410   

 

    

 

 

прочие выбытия 420          

Остаток средств на 
начало года 

500 X        

Остаток средств на 
конец года 

600 X        

  



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 
на 2019 г. 

           Таблица 2.1 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
нача

ла 
заку
пки 

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 от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» 

на 2019 г.  
очередной 

финансовый 
год 

на 2020 г.  
1-ый год 

планового 
периода 

на 2021 г.  
2-й год 

планового 
периода 

на 2019 г.  
очередной 
финансов

ый год 

на 2020 г.  
1-ый год 
плановог
о периода 

на 2021 г.  
2-й год 

планового 
периода 

на 2019 г.  
очередной 

финансовый 
год 

на 2020 г. 
 1-ый год 

планового 
периода 

на 2021 г.  
2-й год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

1 X          

в том числе:  
на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года 

1001 X          

на закупку 
товаров 
работ, услуг по 
году начала 
закупки 

2001 2019 8250188,21 8335150,00 8503850,00    8250188,21 8335150,00 8503850,00 

 

  



V. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения 

на 2019 г. 

  Таблица 3 

Наименование показателя Код 
строки 

Сумма (руб., с 
точностью до двух 

знаков после запятой – 
0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 10 0,00 

Остаток средств на конец года 20 0,00 

Поступление 30 0,00 

Выбытие 40 0,00 

   

VI. Справочная информация 

  Таблица 4 

Наименование показателя Код 
строки 

Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего 10 0,00 

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий 
государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего 

20 0,00 

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего 

30 0,00 
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