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I. С ведения о деятельности м униципального учреждения
1.1. Цели деятельности государственного автоном ного учреждения
- формирование культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- охрана жизни обучающихся во время образовательного процесса;
- охрана и укрепление психического и физического здоровья обучающихся;
- интеллектуальное и эмоциональное развитие обучающихся;
- формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

1.2. Виды деятельности государственного автоном ного учреждения
- реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; 
интеллектуальное и личностное развитие обучающихся с учетом индивидуальных особенностей (через систему элективных курсов, спецкурсов и 
факультативов); - изучение второго иностранного
языка; - реализация программ предпрофильного и
профильного обучения.

1.3. Перечень услуг (работ), осущ ествляемы х в соответствии с муниципальны м заданием:
- проведение обучающих семинаров по направлениям деятельности Учреждения;
- организация и проведение мероприятий: конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов с педагогами и обучающимися других учебных заведений;
- предоставление услуг столовой, спортивного зала, спортивных площадок в свободное от занятий время;
- сдача в аренду недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления с возмещением со стороны арендатора 
эксплуатационных расходов;
- оказание методических, консультативных услуг;
- оказание услуг логопедической, психологической и дефектологической помощи детям, в т. ч. с привлечением специалистов на договорной основе;
- реализация досуговых программ физкультурно-спортивной направленности.



1.4. Перечень услуг (работ), осущ ествляемы х на платной основе:
- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом;
- спецкурсы на второй и третьей ступенях обучения, направленные на поддержку углубленного изучения предметов естественнонаучного и 
математического циклов сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом;
- репетиторство;
- создание групп по подготовке обучающихся, в том числе граждан, не обучающихся в Учреждении, к поступлению в высшие учебные заведения;
- создание групп по повышению компьютерной грамотности;
- проведение обучающих семинаров по основным направлениям деятельности Учреждения;
- организация кружков по обучению кройке и шитью, вязанию, изготовлению изделий декоративно-прикладного творчества;
- организация кружков по обучению игре на музыкальных инструментах;
- создание групп по адаптации и подготовке детей к обучению в школе для обеспечения равных стартовых возможностей для обучения детей в 
общеобразовательных учреждениях; - создание секций,
групп по обучению и укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика);
- создание мини-групп дневного кратковременного пребывания;
- организация питания в столовой.



II. Показатели финансового состояния учреждения 
на 01 января 2017г.

___________________________________________________________________________________________ Таблица 1

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

1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего: 39 453 680,31

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 19 678 795,27

в том числе:

1.1.1.
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления 19 678 795,27

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

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

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 7 152 421,96
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 19 774 885,04

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5 043 924,29
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2 495 921,00

2. Финансовые активы, всего: 74 835,46
из них.

2.1. Денежные средства учреждения, всего 74 835,46
в том числе:

2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах
74 835,46

2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета 132 131,94
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:

в том числе:
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.4.8. по выданным авансам на прочие расходы

2.5.
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности,всего:

в том числе:
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.5.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 125,00

2.5.8. по выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего: 175 657,41

из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность: 175 657,41

в том числе:
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2.2.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:

175 657,41

в том числе:
3.2.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 173 559,94
3.2.2.2. по оплате услуг связи 2 097,47
3.2.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.2.7. по приобретению основных средств
3.2.2.8. по приобретению материальных запасов
3.2.2.9. по оплате прочих расходов

3.2.2.10. по платежам в бюджет
3.2.2.11. по прочим расчетам с кредиторами

3.2.3.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
3.2.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.3.2. по оплате услуг связи
3.2.3.3. по оплате транспортных услуг
3.2.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.3.6. по оплате прочих услуг
3.2.3.7. по приобретению основных средств
3.2.3.8. по приобретению материальных запасов
3.2.3.9. по оплате прочих расходов

3.2.3.10. по платежам в бюджет
3.2.3.11. по прочим расчетам с кредиторами

* Показатели финансового состояния учреждения раздела II Плана финансово-хозяйственной деятельности отражаются на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате составления данного Плана.



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на 01 января 2017 г.

____________________________________________________________________________________________________________ Таблица 2

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

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

Всего

в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

Целевые
субсидии

Субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

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
П оступления от доходов, всего: 100 X 72191778,61 52318420,85 7188057,76 12685300,00 '6085300,00

в том числе:
Доходы от собственности 110 120 10000,00 X X X 10000,00 X

Доходы от оказания услуг, работ 120 130 58839304,96 52318420,85 X X 6520884,11

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
130 140 X X X X

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

140 152 X X X X

Иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 7188057,76 X 7188057,76 X X
Прочие доходы 160 180 6154415,89 X X X 6154415,89 6085300
Доходы от операций с активами 180 X X X X X

В ы платы  по расходам, всего: 200 X 72266614,07 52336720,44 7236023,76 12693869,87 6085300,00
в том числе:

на вы п лату  персоналу всего 210 110 48250406,13 45012929,71 503276,42 2734200,00 0,00
из них:
фонд оплаты труда учреждений 211 111 36662500,64 34526302,16 36198,48 2100000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

212 112 405421,14 45817,74 359603,40

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

213 119 11182484,35 10440809,81 107474,54 634200,00

Зак уп ка товаров, работ и услуг для  м уни ц и п ал ьн ы х  нужд
220 200 22102390,92 5418166,02 6732747,34 0,00 9951477,56 6085300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 221 240

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества 223 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в том числе: 224 244 22102390,92 5418166,02 6732747,34 9951477,56 6085300,00

транспортные услуги
услуги связи 32823,62
коммунальные услуги 1296420,75 28500,00

арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содерж анию имущества 574380,85 1643447,36 65000,00

прочие работы, услуги 655100,00 897447,00 2906553,00
увеличение стоимости основных средств 2374055,00 3031878,00 2710330,00
увеличение стоимости материальных запасов 485385,80 1159974,98 4241094,56

К ап итальны е вложения в объекты  м униц ипальной  
собственности 230 400

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность

231 412

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 232 414

Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого 
имущества муниципальными учреждениями 233 416

Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого 
имущества муниципальными учреждениями 234 417

У плата налогов, сборов и ины х платеж ей 240 850 1913817,02 1905624,71 0,00 0,00 8192,31 V- 0,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 241 851 1904800,00 1904800,00 0,00 0 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 242 852 9017,02 824,71 0,00 0 8192,31

Уплата иных платежей 243 853
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 
из строки 200 260 2210^390,92 5418166,02 6732747,34 0,00 9951477,56 6085300,00

П оступления ф инансовы х ак ти в ов , всего: 300 500
из них:
Увеличение остатков средств 310 510
Прочие поступления 320 550

В ы бы тие ф инансовы х ак ти в ов , всего: 400 600
из них:
Уменьшение остатков средств 410 610

Прочие выбытия 420 650

О статок  средств на начало года 500 X 74835,46 18299,59 47966,00 0 8 569,87 0

О статок  средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0 1 0 0



ПРИМЕЧАНИЕ:
По строкам 500,600 в графах 4 - 9  указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки средств 
при внесении изменений в утвержденный План посте завершения отчетного финансового года;

В графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210 - 240 указываются коды видов 
расходов бюджетов;
По строке 120 в графе 9 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов 

По строкам 210 - 240 в графах 5 - 9 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о 
планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения.

Плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4 - 6 по строке 0001 Таблицы 2.1.

М.П. Корнева

(расшифровка подписи) 

А.В. Павликова

(расшифровка подписи)

А.В. Павликова 
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер муниципально

Руководитель муниципального автономного учрежд 

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального автономно
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С правочная информация
Таблица 3

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

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:
030

Руководитель муниципального автономного учреждения

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения

(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

т ел .______________________________________  (подпись) (расшифровка подписи)

20 г.


