


            - формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптации к 
жизни в обществе; 

     - создание основы для осознанного выбора и последующего освоения про-
фессиональных образовательных программ; 

     - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свобо-
дам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

     - формирование здорового образа жизни. 
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения 
        (подразделения): 
    Основным видом деятельности Школы является реализация преемственных        

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования.   
       1.3. Перечень  услуг (работ), осуществляемых на платной основе:            

В качестве дополнительного вида деятельности Школа вправе предоставлять 
дополнительные платные образовательные услуги сверх основной образовательной 
деятельности, финансируемой из средств бюджета (установленного муниципально-
го задания). Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 
рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образователь-
ных программ (учебных планов) и государственных образовательных стандартов), 
финансируемой за счет средств бюджета. 
         Порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг 
устанавливается локальным актом. 
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П. Показатели финансового состояния учреждения 
Наименование показателя Сумма 

1. Нефинансовые активы, всего: 17634453,01 
из них:  
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего 

11778335,92 

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

щества за муниципальным бюджетным учреждением на 
праве оперативного управления 

 

 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств 
 

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, по-
лученных от платной и иной приносящей доход деятельности 

 
 
 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального иму-
щества 

 
623133,66 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего 

4113074,29 

в том числе:  
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 

 
1743042,80 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  
237247,54 

П.  Финансовые активы,  всего 13660,23 
из них:  
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств бюджета района 

 
 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, получен-
ным за счет средств бюджета района всего: 

 
13660,23 

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 13660,23 
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 ак-
тивов 

 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных 
активов 

 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запа-
сов 

 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы  



 3 

2.3. Дебиторская заложенность 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 ак-
тивов 

 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов 

 

2.3.9.  по выданным авансам на приобретение материальных запа-
сов 

 

2.3.10. по  выданным авансам на прочие расходы  
Ш. Обязательства, всего  
из них:  
3.1.  Просроченная кредиторская задолженность  
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с  поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета района, 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  
3.2.11  по оплате прочих расходов  
3.2.12.  по платежам в бюджет  
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  
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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  
 
 
 
 Ш. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый год 
планового пе-

риода 

Второй год пла-
нового периода 

(2013 год) (2014 год) (2015 год) 
операции по лицевым счетам, открытым в органах 

Федерального казначейства 
Планируемый остаток 
средств на начало планируе-
мого года 

х    

Поступления, всего Х 9867272,96 7873300 7852800 

в том числе: х    

Субсидии на выполнение 
муниципального задания 

Х 8748644,98 7813200 7852800 

Субсидии на иные цели х 1118627,98 60100 0 

Бюджетные инвестиции х    

Поступления от оказания 
муниципальным бюджетным 
учреждением (подразделени-
ем) услуг (выполнения ра-
бот),  предоставление кото-
рых для физических и юри-
дических лиц осуществляет-
ся на платной основе, всего 

х    

в том числе: х    

Услуга № 1 х    

Услуга № 2 х    

     
Поступления от иной прино-
сящей доход деятельности х    

Планируемый остаток 
средств на конец планируе-
мого года 

х    
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Выплаты, всего: Х 9867272,96 7873300 7852800 

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

210 7091659,74 5852800 5852800 

из них:     
Заработная плата 211 5438460,08 4566012 4566012 
Прочие выплаты 212 12000,00 18600 18600 
Начисления на выплаты по 
оплате труда 

213 1641199,66 1268188 1268188 

Оплата работ, услуг, 
всего 

220 1448198,48 381200 359900 

из них:     
Услуги связи 221 42440,06 35500 5200 
Транспортные услуги 222 840,00 7000 7000 
Коммунальные услуги 223 200682,22 135400 135400 
Арендная плата за пользова-
ние имуществом 

224    

Работы, услуги по содержа-
нию имущества 

225 
956973,38 
 95300 95300 

Прочие работы, услуги 226 247262,82 108000 117000 
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 

240    

из них:     
Безвозмездные перечисления 
муниципальным организаци-
ям 

241    

Социальное обеспечение, 
всего 

260    

из них:     
Пособия по социальной по-
мощи населению 

262    

Пенсии, пособия, выплачи-
ваемые организациями сек-
тора государственного 
управления 

263    

Прочие расходы 290 30021,83 94000 94000 
Поступление нефинансовых 
активов, 
всего  

300 1297392,91 1545300 1546100 

из них:     
Увеличение стоимости ос-
новных средств 

310 331206,5 128800 99000 

Увеличение стоимости нема-
териальных активов 

320    

 




