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1.Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. ЕГели деятельности учреждения: Образовательная деятельность

1.2. Основные виды деятельности учреждения: Среднее (полное) общее образование__________________

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной осн о в е:_ ______________________________________

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):___ 31033725,04_________________________ 2______________________________________

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плайй, в том 
числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:__3490400,00______________

20.01.2014

49806312



II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 37657633,21

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего
31033725,04

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

за муниципальным учреждением на праве оперативного управления

31033725,04

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 21061390,73
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 

всего
8667246,98

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3490400
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1952812,52

II. Финансовые активы, всего 28413,95
из них:

2.1.
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
бюджета района
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств бюджета района, всего:

28413,95

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги 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 на услуги по содержанию имущества -132,19
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги -2382
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств -3850
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 26186,9
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 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
III. Обязательства, всего 933286,27

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность -

3.2.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета района, всего:

933286,27

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи 3265,08
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг -58359,88
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 61708
3.2.6. по оплате прочих услуг 9

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 -14119,5
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет 122376,21
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.

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

в том числе:
3.3.1. 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 818416,36
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



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет средств бюджета района)

(руб. коп.)

Наименование показателя Фонд Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
операции

Операции по лицевым счетам, открытым в 
органах Федерального казначейства

2014 2015 2016

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X

Поступления, всего: X 10 963 400,00 11 090 600,00 11 674 400,00
в том числе? X
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

X 10 810 900,00 10 983 000,00 11 561 500,00

Целевые субсидии X 152 500,00 107 600,00 112 900,00
Бюджетные инвестиции X
Выплаты, всего: 900 10 963 400,00 И 090 600,00 11 674 400,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего

210 8 538 000;00 8 609 800,00 8 979 300,00

Заработная плата 211 6 558 000,00 6 613 100,00 6 896 900,00
Заработная плата 01 211
Заработная плата фк 211 6 558 000,00 6 613 100,00 6 896 900,00

Прочие выплаты фк 212 0,00 0,00 0,00
00 212

Прочие выплаты фк 212
Начисления на выплаты по оплате 
труда

213 1 980 000,00 1 996 700,00 2 082 400,00

Начисления на выплаты по оплате труда 03 213

Начисления на выплаты по оплате труда фк 213 1 980 000,00 1 996 700,00 2 082 400,00

Начисления на выплаты по оплате труда кр 213

Оплата работ, услуг, всего 220 1 298 900,00 1 349 100,00 1 398 100,00
Услуги связи 221 55 ю о;оо 5 000,00 5 000,00
Услуги связи 09 221
Услуги связи фк 221 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Услуги связи 00 221 2 300,00
Услуги связи фс 221 47 800,00

Транспортные услуги 222 0,00 0,00 0,00
Транспортные услуги 00 222
Коммунальные услуги 04 223 <888 400,00 1 036 400,00 1 085 400,00
Коммунальные услуги 04 223(00) 5 400,00 5 700,00 6200
Коммунальные услуги 04 223(01) 121 600,00 132 300,00 137800
Коммунальные услуги 04 223(02) 756 000,00 892 600,00 935000
Коммунальные услуги 04 223(10) 5 400,00 5 800,00 6400
Арендная плата за пользование 
имуществом

224

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 239 500,00 191 800,00 191 800,00

Работы, услуги по содержанию 
имущества

00 225 186 800*00 186 800,00 186 800,00

Работы, услуги по содержанию 
имущества

фк 225 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Работы, услуги по содержанию 
имущества

00 225 47 700,00 *

Прочие работы, услуги 226 115 900,00 115 900,00 115 900,00
Прочие работы,услуги 00 226 115 900,00 115 900,00 115 900,00



Прочие работы, услуги фк 226
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

240

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным . и муниципальным 
организациям

241
-

Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи 
населению

262 *

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

263

-

Прочие расходы 290 513 300,00 513 300,00 513 300,00
Прочие расходы 00 290 513 300,00 513 300,00 513 300,00
Поступление нефинансовых активов, 
всего

300 613 200,00 618 400,00 783 700,00

Увеличение стоимости основных 
средств

310 92 600,00 92 600,00 192 600,00

Увеличение стоимости основных 
средств

00 310

/  величение стоимости основных 
средств

фк 310 92 600^)0 92 600,00 192 600,00

Увеличение стоимости основных 
средств

00 310

Увеличение стоимости основных 
средств

фс 310

Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

330

Увеличение стоимости материальных 
запасов

340 520 600,00 525 800,00 591 100,00

Увеличение стоимости материальных 
запасов

00 340(00) 40 000,00 40 000,00 40 000,00

Увеличение стоимости материальных 
запасов

06 340(06) 178 600,00 178 600,00 178 600,00

Увеличение стоимости материальных 
запасов

08 340(08) 155 600,00 155 600,00 155 600,00

Увеличение стоимости материальных 
запасов

фк 340 40 000,00 40 000,00 100 000,00

Увеличение стоимости материальных 
запасов

00 340 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Увеличение стоимости материальных 
запасов

фс 340 97 700,00 102 600,00 107 700,00

Увеличение стоимости материальных 
запасов

00 340 - 4 700,00 5 000,00 5 200,00

Справочное
Объем публичных обязательств, всего X



IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет внебюджетных источников)

Наименование показателя Код по 
бюджетной 
классификац 
ни операции

Всего В том числе

сектора
государстве

иного
управления

Операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

Операции по 
счетам, 
открытым в 
кредитных 
организациях 
в иностранной 

валюте

Планируемый остаток средств на начало 
п. 'ируемого года

X

Поступления, всего: X
в том числе: X -

Поступления от оказания 
муниципальным учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной основе, 
всего

X

-

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности,всего:

X •*>

в том числе: X
Поступления от реализации ценных 
бумаг

X -

Г  янируемый остаток средств на конец 
1 .нируемого года

X

Выплаты, всего: 900
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

210
-

из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213

Оплата работ, услуг, всего 220
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги ’ 223
Арендная плата за пользование 
имуществом

224



Работы, услуги по содержанию 
имущества

225

Прочие работы, услуги 226
Социальное обеспечение, всего 260 -

из них:
Пособия по социальной помощи 
населению

262

Прочие расходы 290
Поступление нефинансовых активов, 
всего

300

из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 -

Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320

Увеличение стоимости 
нг юизводственных активов

330

У. личение стоимости материальных 
запасов

340

Поступление финансовых активов, всего

ООm

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале

520

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

530

Главный бухгалтер: Л.Ф.Харченко


