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учреждения

I. Сведения о деятельности муниципального
бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения:
реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего об
щего образования, дошкольного, дополнительного образования и организация и обеспечение от
дыха и оздоровления детей.
1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности согласно
Уставу и те виды деятельности, которые, учреждение будет выполнять в плановом периоде, вклю
чая дополнительные услуги): дошкольное образование в ГКП. начальное общее образование в
обычных классах, начальное образование в форме надомного обучения, образование в группах
продленного дня, основное общее образование в обычных классах, основное общее образование в
форме надомного обучения, среднее общее образование в обычных классах, среднее общее обра
зование в профильных классах, среднее общее образование в форме надомного обучения, среднее
общее образование по вечерней форме по индивидуальному плану, начальное общее, основное
общее образование в санатории.
1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе приводятся све
дения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации).
1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятель
ности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется
за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей
услуг:

II. Показа!ели финансового состояния учреждения
Наименование показатели

Сумма в т ы с . руб.
2 0 1 6 г.
2014 г.
2 0 1 5 г.
2

1

1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1.
Общая балансовая стоимость недвижимого
муниципального имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного
собственником имущества за муниципальным
бюджетным учреждением на праве оперативного
управления

3

4

17937,43

16492,82

17519,03

6230,63

6230,63

6230,63

6230.63

6230,63

6230,63

3100,1

2984,36

2868,68

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного
муниципальным бюджетным (автономным)
учреждением за снег выделенных собственником
имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества.
приобретенного
муниципальным
бюджетным
учреждением
(филиалом) за счет доходов, полученных
от
платной и иной шэиносяшей доход деятельности
1.1.4.
Остаточная
стоимость
недвижимого
муниципального имущества
1.2.
Общая
балансовая
стоимость движимого
имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого им уидества

1 1706,8

10262,19

11288,40

801 1А

882 1J

9693,79

1.2.2.
Остаточная
стоимость
д вижи м о го и му ще ст ва

1546,6

1381,25

1215,9

особо

ценного

2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность
по доходам,
полученным за счет средств районного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным
авансам, полученным за счет средств районного
бюджета, всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуг и 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 па услуги по содержанию имуще-

23,8

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 нематери
альных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведеиыых 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 нематери
альных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретениенепроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материаль
ных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего <*>
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам й постав
щиками н
подрядчиками за счет средств районного
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
n

23,8

23,8

419,9
419,9
0

0

0
34,6 0
9,8

0

4 1 9 ,9

6,00

41

3.2.1 1. но оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с постав
щиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от
плат ной и иной приносящей доход деятельности, всего:

328,5

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплат*труда
3.3.2. по оплате услуг свяли
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
0
0
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
0
0
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. но приобретению основных средств
3.3.8. но приобретению нематериальных активов
3.3.9. но приобретению пепроилведенпых активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.1 1. но оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
* На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана.

0
0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждении
И а им е н

о в а и и с 11о к а л а т с л и

Сумма

К од
2 0 14 г.

1

Планируемый остаток средств па начало планиру
емого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания учреждением услуг' (выполне
ния работ)) предоставление которых для
физиче
ских
и
юридических
лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2

X

Поступления от иной приносящей доход деятельности,
всего
в том числе:
Добровольные пожертвования, гранты

X

Планируемый

X

остаток

средств

на

конец

2 0 1 5 г.

>

2 0 1 6 г.

4

J

2

5

101,8

X

3 3 2 2 2 ,4 365 4 5 .3

X

3 1 4 5 9 ,4

3 4 6 0 5 ,3

4 0 0 65.9
3 8 0 6 5 ,9

X

180

1764,00 1940,00

100

100

2000,00

100

планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате груда, всего
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, усл\л . всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные у слуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муни
ципальным организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
муниципального управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всею
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизведенных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в ка
питале

900

33225,2

36445,3

210
28391

211
212
213
220
221
222
223
224
225
226
240

3 1 2 2 9 ,8
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3 4 3 5 2 ,5
26382.1

3

So 83,7
3

6384,6

7243,1

7967.4

1797Д

1 9 7 6 ,8

2 1 7 4 ,2

21803,4

63,5
2
1700
0
И.З
17,3

69.9
2
1870
0
15,8
19,1

3

76,8
2
2057
0
17,4
21,0

241
260
262
263
290
300
310
320
330
340
500

85

03,5

1-02,9

3 1 4 5 ,2

3 3 3 6 ,3

162,5

178,8

196,6

2789,6

2966.4

3 i 39 7
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