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I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения: 
реализация принципа преемственности общего образования. 

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения: 

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования; реализация адаптированных основных общеобразовательных 
программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ для обучающихся умственной отсталостью (интелектуальными нарушениями); 
реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития; реализует дополнительные образовательные программы 
художественной, естественно-научной, физкультурно-спортивно, туристско-краеведческой, социально-
педагогической направленности, платные услуги, сдаёт в аренду имущество, организует специальные школьные 
перевозки обучащихся, обеспечивает питание обучающихся, организует деткй в лагере досуга и отдыха. 

1.3. Перечень услуг, осуществляемых муниципальным автономным учреждением на платной основе: школа будущего 
первоклассника;групна дневного присмотра за детьми; курсы по подготовке к поступлению в образовательные 
организации среднего и высшего профессионального образования; курсы по изучению разговорного иностранного 
языка; консультации, семинары и тренинги социально-педагогической направленности в школьном центре 
профориентации; кружки художественно-эстетической направленности: декоративно-прикладное искусство, 
декоративная графика, бумажная пластика, дизайн, изготовление мягкой игрушки и других изделий способом 
валяния, бисероплетение, макраме, вязание крючком и спицами, изготовление изделий из бересты, изостудия, 
музыкальная студия по обучению игре на гитаре и фортепиано, вокальная студия, секции физкультурно-
спортивной направленности: фехтование, грекоримская борьба, группа общей физической подготовки для 
взрослых, курсы по изучению разговорного иностранного языка для взрослых, курсы пользователей 
персонального компьютера. 



1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 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) -1904285,00 руб. 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе 
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -9 260 710,43 руб. 



II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма, руб. 
I. Нефинансовые активы, всего: 11 164 995,43 
из них: 
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 1 904 285,00 

в том числе: 
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления 

1 904 285,00 

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 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 9 260 710,43 
в том числе: 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 972 855,55 
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2 011 346,87 

И. Финансовые активы, всего 433 412,21 
из них: 
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным в доход бюджета 
муниципального образования 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, выданным за счет средств 
бюджета муниципального образования, всего: 

187 018,50 

в том числе: 
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 2 400,00 
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 13 226,83 
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы (по платежам в бюджет) 171 391,67 

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

246 393,71 

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 
2.3.11. по прочим расчетам с дебиторами (расчеты по доходам) 246 393,71 

III. Обязательства, всего 368 622,76 

из них: 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств бюджета муниципального образования, всего: 

94 003,61 

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 94 003,61 



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 (расчеты по доходам) 
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 

274 619,15 

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 (расчеты по доходам) 274 619,15 



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя Код по 
бюджетной 
классифика 

ции вид 
расхода 

Всего в том числе Наименование показателя Код по 
бюджетной 
классифика 

ции вид 
расхода 

Всего 

средства 
краевого 
бюджета 

средства 
местного 
бюджета 

внебюджетные 
средства 

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года X 49 494,43 3 940,18 17328,81 28 225,44 

Поступления, всего: X 30 952 134,00 24 977 008,00 5 384 684,00 590 442,00 
в том числе: X X X X X 

Субсидии на выполнение муниципального 
задания 130 25 487 681,00 22 236 306,00 3 251 375,0 

Субсидии на иные цели, всего 180 4 874 011,00 2 740 702,00 2 133 309,00 0,00 
в том числе: 

577402 Предоставление мер социальной поддержки 
учащимся из многодетных малоимущих семей (питание) X 352 521,00 352 521,00 

577403 Предоставление мер социальной поддержки 
учащимся из малоимущих семей (питание) X 706 937,00 706 937,00 

577407 Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство X 661 495,00 661 495,00 

577409 Допол.меры матер.обеспечения и социальной 
защиты работников образования X 420 442,00 420 442,00 

577438 Администрирование расходов по 
предоставлению допол.меры матер.обеспечения и 
социальной защиты работников образования 

X 6 307,00 6 307,00 

577430 Организация подвоза учащихся к месту учебы и 
обратно X 275 090,00 275 090,00 

577412 Организация отдыха и оздоровления детей X 0,00 

577406 Организация детей в каникулярное время X 0,00 -

577431 Предоставление льгот на питание учащихся СКК 
класса 

X 46 230,00 46 230,00 

577432 Предоставление льгот на питание детей-
инвалидов X 64 722,00 64 722,00 

577433 Организация, проведение и участие в 
мероприятиях 

X 3 680,00 3 680,00 

577434 Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, работающим и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по 
оплате жилищно-коммунальных услуг" 

X 593 000,00 593 000,00 

577423 Софинансирование проекта "Мобильный учитель" X 176 200,00 176 200,00 

577440 Приведение в нормативное состояние учреждений 
образования 

X 1 463 300,00 1 463 300,00 

577404 Мероприятия в рамках АПК "Безопасный город" X 104 087,00 104 087,00 

Бюджетные инвестиции X 0,00 

Поступления от оказания учреждением услуг, 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной 
основе, всего 

X 175 000,00 X X 175 000,00 



в том числе: X X X X X 

Подготовка детей к школе, ИЗО-студия 130 175 000,00 X X 175000,00 

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности,всего: X 415 442,00 X X 415 442,00 

в том числе: 0,00 X X 

доходы от сдачи в аренду имущества 120 244 989,00 244 989,00 

Возмещение расходов за оказание коммунальных 
услуг 

130 170 453,00 170 453,00 

гранты, премии, добровольные пожертвования X 0,00 X X 

прочие безвозмездные поступления X 0,00 X X 0,00 

пени, штрафы, иное возмещение ущерба X 0,00 X X 

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года X 0,00 

Выплаты, всего: 900 31 001 628,43 \ 24 980 948,18 V 5 402 012,81 v 618 667,44 

в том числе: X X X X X 

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 

110 22 221 898,18 22 221 898,18 0,00 0,00 

из них: X 0,00 
Заработная плата 111 16 794 000,18 16 794 000,18 

Прочие выплаты 112 357 380,00 357 380,00 0,00 0,00 

из них: X X X X X 

пособие по уходу за ребенком до 3-х лет X 1 380,00 1 380,00 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, работающим и проживающим в сельской местности и 
поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилищно-
коммунальных услуг" (педагогические работники) 

X 356 000,00 356 000,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 119 5 070 518,00 5 070 518,00 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, всего 

200 6 080 865,00 1 953 050,00 3 786 562,00 341 253,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, всего 244 6 080 865,00 1 953 050,00 3 786 562,00 341 253,00 

из них: X X X X X 

услуги связи X 54 400,00 54400,00 

транспортные услуги X 0,00 0,00 

коммунальные услуги X 1 703 825,00 0,00 1 533 372,00 170 453,00 

из них: X X X X X 

оплата тепловой энергии X 1 120 106,00 1120106,00 
оплата электрической энергии X 414 675,00 244222,00 170 453,00 

оплата водоснабжения, водоотведения X 169 044,00 169044,00 

арендная плата за пользование имуществом 
(стоянка для автобуса) 

X 24 000,00 24000,00 

Работы, услуги по содержанию имущества X 1 718 271,00 0,00 1 718 271,00 0,00 



Прочие работы, услуги X 2 580 369,00 1 953 050,00 456 519,00 170 800,00 
из них: X X X X X 
услуги, переданные на аутсорсинг: X 1 933 610,00 1 822 658,00 110952,00 

бухгалтерские услуги X 763 200,00 763 200,00 

организация горячего питания школьников ООО 
"Феникс" X 1 170 410,00 1 059 458,00 110 952,00 

прочие услуги X 646759,00 130392,00 345567,00 170800,00 
из них: X X X X X 

Увеличение стоимости основных средств X 883 058,00 449 000,00 434 058,00 0,00 
приобретение учебной литературы X 210 000,00 210 000,00 
приобретение учебной мебели X 239 000,00 239 000,00 
приобретение оборудования X 434 058,00 , 434058,00 

Увеличение стоимости материальных запасов X 
1 026 337,25 120 000,00 628 922,81 277 414,44 

из них: X X X X X 

канцелярские расходы X 258 332,93 120 000,00 125735,00 12 597,93 

хозяйственные расходы X 391 036,51 126220,00 264816,51 

ГСМ X 376 967,81 376 967,81 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 320 237 000,00 237 000,00 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств ( м е р ы соц.поддержки пенсионеры) 

321 237 000,00 237 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 552 470,00 0,00 552 470,00 0,00 

из них: 0,00 
налог на имущество 851 3 300,00 3300,00 
земельный налог 851 540 410,00 540410,00 
транспортный налог 852 8 760,00 8760,00 
Справочно: 0,00 

Объем публичных обязательств, всего X 96 876,00 96 876,00 

в т.ч. 0,00 
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из 
многодетных малоимущих семей 321 96 876,00 96 876,00 

Руководитель учреждения 

Главный бухгалтер учреждения 
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