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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): 
• формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 
жизни в обществе; 
• создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 
• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
• формирование здорового образа жизни. 



1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): 
I. Образовательная деятельность, в том числе: 
а) самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовать образовательную программу с учетом требований государственных образовательных стандартов; 
б) разрабатывать и утверждать по согласованию с органами местного самоуправления годовые календарные учебные графики; 
в) выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные пособия и учебники; 
г) выбирать систему оценок, форму, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся; 
2.Оказание платных дополнительных образовательных услуг: 
а) реализовать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе платные, за пределами основных 
образовательных программ; 
б) осуществлять преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 
в) организовывать занятия с обучающимися, углубленное изучение предметов и оказывать другие услуги; 
3. Ведение предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности: 
а) оказывать посреднические услуги, приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги и получать от них доход, вести предпринимательскую деятельность, разрешенн 
б) устанавливать прямые связи с иностранными предприятиями. 

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 58587703,66 

в том числе: 

4.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления 54264231,29 

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

4.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности 

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 11284792,29 

в том числе: 

5.1 Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. 6205492,09 

II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма, руб. 
I. Нефинансовые активы, всего: 69 872 495,95 
из них: 
недвижимое муниципальное имущество, всего 58 587 703,66 

в том числе: 
Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 
Особо ценное движимое муниципальное имущество, всего 6 205 492,09 

в том числе: 
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 485 313,96 
II. Финансовые активы, всего -52 014 573,71 
из них: 
Дебиторская задолженность по доходам 

Дебиторская задолженность по расходам 271 796,53 
III. Обязательства, всего 
из них: 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 



III. Показатели no поступлении» и выплатам учреждении 

Наименование показателя Всего в том числе Наименование показателя Всего 
операции по лицевым счетам, открытым в 

территориальном отделе казначейства 
Красноясркого края по Новоселовскому району 

операции по счетам, открытым в кредитных 
организациях 

Наименование показателя 

очередной 
финансовый год 

первый гол 
планового 

периода 

второй год 
планового 

периода 

очередной 
финансовый 

год 

первый год 
планового 

периода 

второй год 
планового 

периода 

очередной 
финансовый год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового периода 

11ланируемый остаток средств на начало 
планируемого года 

51306,60 51306,60 

Поступлении, всего: 25832368,56 25686368,56 25832368,56 25832368,56 25832368,56 25832368,56 

в том числе: 
Субсидии на выполнении муниципального 
задания 

24296602,00 24296602,00 24296602,00 24296602,00 24296602,00 24296602,00 

судсидии на иные цели, несвязанные с 
финансовым обеспечением выполнения 

1389766,56 1389766,56 1389766,56 1389766,56 1389766,56 1389766,56 

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

Поступление от иной приносящей доход 
деятельности,всего 

146000,00 146000,00 146000,00 146000,00 146000,00 146000,00 

в том числе: 
Поступления от реализации ценных бумаг 

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года 
Выплаты, всего: 25832368,56 25832368,56 25832368,56 25832368,56 25832368,56 25832368,56 
в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 

19506869,00 19506869,00 19506869,00 19506869,00 19506869,00 19506869,00 

из них: 
Заработная плата 14979930,00 14979930,00 14979930,00 14979930,00 14979930,00 14979930,00 
Прочие выплаты 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 4523939,00 4523939,00 4523939,00 4523939,00 4523939,00 4523939,00 

Оплата работ, услуг, всего 3618278,00 3618278,00 3618278,00 3618278,00 3618278,00 3618278,00 
из них: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Услуги связи 145140,00 145140,00 145140,00 145140,00 145140,00 145140,00 
Транспортные услуги 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 
Коммунальные услуги 2480247,00 2480247,00 2480247,00 2480247,00 2480247,00 2480247,00 
Арендная плата за пользование имуществом 0,00 0,00 0,00 0,00 



Работы, услуги по содержанию имущества 733021,00 733021,00 733021,00 733021,00 733021,00 733021,00 
Прочие работы, услуги 256870,00 256870,00 256870,00 256870,00 256870,00 256870,00 
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего 

* 

из них: 
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

Социальное обеспечение, всего 
из них: 
Пособия по социальной помощи населению 
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления 
Прочие расходы 12400,00 12400,00 12400,00 12400,00 12400,00 12400,00 

Поступление нефинансовых активов, всего 2694821,56 2694821,56 2694821,56 2694821,56 2694821,56 2694821,56 

из них: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Увеличение стоимости основных средств 308056,00 308056,00 308056,00 308056,00 308056,00 308056,00 
Увеличение стоимости нематериальных 
активов 
Увеличение стоимости непроизводственных 
активов 

Увеличение стоимости материальных запасов 2386765,56 2386765,56 2386765,56 2386765,56 2386765,56 2386765,56 

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 капитале 
Справочно: 
Объем публичных обязательств, всего 

Руководитель муниципального бюджетно] 
учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо) 
Главный бухгалтер муниципального 
бюджетного учреждения (подразделения) 

Исполнитель 

тел. 83914799773 

Антропова Л.Н. 

(расшифровка подписи) 

Шпарлова Г.А. 
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Бсрнгардт С.А. 
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