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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Основной целью деятельности 

Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.
 
 

         Учреждение также осуществляет образовательную деятельность по дополнительным образова-

тельным программам, реализация которых не является основной целью его деятельности.  

       Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы технической, естествен-

нонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической направленности. 

Предметом деятельности Учреждения является обучение и воспитание в интересах человека, 

семьи, общества и государства, создание благоприятных условий для разностороннего развития лич-

ности.
 
 

Учреждение реализует права граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплат-

ного начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся в соответствии с 

уставом учреждения  к его основным видам деятельности: 
реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования, в том числе адаптированных; 

реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе адаптированных; 

присмотр и уход за детьми в группах продленного дня; 

организация питания обучающихся; 
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обеспечение питанием обучающихся в случаях и в порядке, которые установлены федераль-

ными законами, законами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами Отрадненского 

района; 

организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-

санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации); 

организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выяв-

ления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установ-

ленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке гос-

ударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социаль-

ной помощи обучающимся; 

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания ра-

ботников Учреждения; 

оказание помощи обучающимся в подготовке домашних заданий в группах продленного дня; 

организация отдыха и оздоровления детей; 

организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, 

секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий; 

организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и 

методических конференций, семинаров; 

организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере 

образования. 

 

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

________________________________________________________________________________ 

 

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату 

составления Плана: 9 993 331,35 рублей 

 

1.4.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного 

собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 10 520 658,36 

рублей  

1.4.2. Общая балансовая  стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретен-

ного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: ------ 

 

1.4.3. Общая балансовая  стоимость недвижимого муниципального имущества, при-

обретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятель-

ности: ------ 

 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату со-

ставления Плана: 12 539 443,00 рубля 

 

1.5.1 Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 3 002 804 рубля 

II. Показатели финансового состояния учреждения 

на 01 января 2020 года 

(последнюю отчетную дату) 

№ 

п/п 

Наименование показателя Сумма 

1 2 3 

 Нефинансовые активы, всего: 5 030 528,43 

 из них: 

недвижимое имущество, всего: 

10 520 658,36 



3 
 

 в том числе: остаточная стоимость 3803562,76 

 особо ценное движимое имущество, всего: 3002804,00 

 в том числе: остаточная стоимость 2039218,64 

 Финансовые активы, всего:  

 из них: 

денежные средства учреждения, всего 

32 383,21 

 в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах 

32 383,21 

 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 

в кредитной организации 

 

 иные финансовые инструменты  

 дебиторская задолженность по доходам  

 дебиторская задолженность но расходам  

 Обязательства, всего:  

 из них: 

долговые обязательства 

 

 кредиторская задолженность:  

 в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  

3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на   2020 год 

 

Наименование по-

казателя 

Ко

д 

стр

оки 

Код 

по 

бюд-

жет-

ной 

клас-

сифи-

фи-

кации 

Рос-

сий-

ской 

Фе-

дера-

ции 

 

Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой) 

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль-

ного задания 

субсидии, 

предоставляе-

мые в соответ-

ствии с абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса Рос-

сийской Феде-

рации 

субсидии 

на осу-

ществле-

ние капи-

тальных 

вложений 

средства обя-

зательного ме-

дицинского 

страхования 

поступления от оказа-

ния услуг (выполне-

ния работ) на платной 

основе и от иной при-

носящей доход дея-

тельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от 

доходов, всего: 

100 X 13 323 498,16 11 393 881,71 1 428 147,43   501 469,02  

в том числе: доходы 

от собственности 

110   X X X X  X 

доходы от оказания 

услуг, работ 

120  11 393 881,71 11 393 881,71 X X    

доходы от штра-

фов, пеней, иных 

сумм принуди-

тельного изъятия 

130   X X X Х  X 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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безвозмездные по-

ступления от надна-

циональных органи-

заций, правительств 

иностранных госу-

дарств, междуна-

родных финансовых 

организаций 

140 X X X X X 

иные субсидии, 

предоставленные 

из бюджета 

150  1 428 147,43 X 1 428 147,43  X X X 

прочие доходы 160  501 469,02 X X X X 501 469,02  

доходы от опера-

ций с активами 

180 X  X X X Х  X 

Выплаты по расхо-

дам, всего: 

200 X 13 323 498,16 11 393 881,71 1 428 147,43   501 469,02  

в том числе на: 

выплаты персоналу 

всего: 

210  17 358 196,42 

 
16 905 543,27 

 
442 268,15   23 500,00  

из них: оплата труда и 

начисления на выпла-

ты по оплате труда 

211  8 443 199,21 

 
8 407 288,36 

 
17 834,00   7 953,60  

социальные и иные 

выплаты населе-

нию, всего 

220         

из них:          

уплату налогов, 

сборов и иных пла-

тежей, всего 

230  64 549,66 

 

64 542,96 

 

   6,70  

из них:          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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безвозмездные пе-

речисления органи-

зациям 

240 

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 

250         

расходы на закупку 

товаров, работ, 

услуг, всего 

260 X 2 111 304,40 386 227,37 1 247 114,71   477 962,32  

Поступление фи-

нансовых активов, 

всего: 

300         

из них: увеличение 

остатков средств 

310         

прочие поступле-

ния 

320         

Выбытие финансо-

вых активов, всего 

400         

Из них: уменьше-

ние остатков 

средств 

410         

прочие выбытия 420         

Остаток средств на 

начало года 

500 X        

Остаток средств на 

конец года 

600 X        
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3.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год (первый год планового периода)    

 

Наименование по-

казателя 

Код 

стро

ки 

Код по 

бюджет-

ной 

класси-

фикации 

Россий-

ской Фе-

дерации 

Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой) 

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль-

ного задания 

субсидии, 

предоставля-

емые в соот-

ветствии с 

абзацем вто-

рым пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса Рос-

сийской Фе-

дерации 

субсидии на 

осуществле-

ние капи-

тальных 

вложений 

средства 

обязатель-

ного меди-

цинского 

страхова-

ния 

поступления от ока-

зания услуг (выпол-

нения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей 

доход деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от 

доходов, всего: 

100 X 13 351 000,00  11 400 000,00 1 450 000,00   501000,00  

в том числе: дохо-

ды от собственно-

сти 

110   X X X X  X 

доходы от оказания 

услуг, работ 

120  11 400 000,00 11 400 000,00 X X    

доходы от штра-

фов, пеней, иных 

сумм принуди-

тельного изъятия 

130   X X X Х  X 

безвозмездные по-

ступления от 

наднациональных 

организаций, пра-

вительств ино-

странных госу-

дарств, междуна-

140   X X X X  X 
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родных финансо-

вых организаций 

иные субсидии, 

предоставленные 

из бюджета 

150  1 450 000,00 X 1 450 000,00  X X X 

прочие доходы 160  501000,00 X X X X 501000,00  

доходы от опера-

ций с активами 

180 X  X X X Х  X 

Выплаты по расхо-

дам, всего: 

200 X 13 351 000,00 11 400 000,00 1 450 000,00   501000,00  

в том числе на: вы-

платы персоналу 

всего: 

 

210  11 140 000,00 10 950 000,00 190 000,00     

из них: 

оплата труда и 

начисления на вы-

платы по оплате 

труда 

211  8 438 000,00 8 420 000,00  18 000,00     

социальные и иные 

выплаты населе-

нию, всего 

220         

из них:          

уплату налогов, 

сборов и иных пла-

тежей, всего 

230  64 600,00 64 600,00      

из них:          

безвозмездные пе-

речисления орга-

низациям 

240         

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

250         
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работ, услуг) 

расходы на закупку 

товаров, работ, 

услуг, всего 

260 X 2 146 400,00 385 400,00 1 260 000,00   501000,00  

Поступление фи-

нансовых активов, 

всего: 

300         

из них: увеличение 

остатков средств 

310         

прочие поступле-

ния 

320         

Выбытие финансо-

вых активов, всего 

400         

Из них: уменьше-

ние остатков 

средств 

410         

прочие выбытия 420         

Остаток средств на 

начало года 

500 X        

Остаток средств на 

конец года 

600 X        
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3.3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2022 год (второй год планового периода)    

 

Наименование по-

казателя 

Код 

стро

ки 

Код по 

бюджет-

ной 

класси-

фикации 

Россий-

ской Фе-

дерации 

Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой) 

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль-

ного задания 

субсидии, 

предоставля-

емые в соот-

ветствии с 

абзацем вто-

рым пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса Рос-

сийской Фе-

дерации 

субсидии на 

осуществле-

ние капи-

тальных 

вложений 

средства 

обязатель-

ного меди-

цинского 

страхова-

ния 

поступления от ока-

зания услуг (выпол-

нения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей 

доход деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от 

доходов, всего: 

100 X 13 351 000,00  11 400 000,00 1 450 000,00   501000,00  

в том числе: дохо-

ды от собственно-

сти 

110   X X X X  X 

доходы от оказания 

услуг, работ 

120  11 400 000,00 11 400 000,00 X X    

доходы от штра-

фов, пеней, иных 

сумм принуди-

тельного изъятия 

130   X X X Х  X 

безвозмездные по-

ступления от 

наднациональных 

организаций, пра-

вительств ино-

странных госу-

дарств, междуна-

140   X X X X  X 
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родных финансо-

вых организаций 

иные субсидии, 

предоставленные 

из бюджета 

150  1 450 000,00 X 1 450 000,00  X X X 

прочие доходы 160  501000,00 X X X X 501000,00  

доходы от опера-

ций с активами 

180 X  X X X Х  X 

Выплаты по расхо-

дам, всего: 

200 X 13 351 000,00 11 400 000,00 1 450 000,00   501000,00  

в том числе на: вы-

платы персоналу 

всего: 

 

210  11 140 000,00 10 950 000,00 190 000,00     

из них: 

оплата труда и 

начисления на вы-

платы по оплате 

труда 

211  8 438 000,00 8 420 000,00  18 000,00     

социальные и иные 

выплаты населе-

нию, всего 

220         

из них:          

уплату налогов, 

сборов и иных пла-

тежей, всего 

230  64 600,00 64 600,00      

из них:          

безвозмездные пе-

речисления орга-

низациям 

240         

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

250         
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работ, услуг) 

расходы на закупку 

товаров, работ, 

услуг, всего 

260 X 2 146 400,00 385 400,00 1 260 000,00   501000,00  

Поступление фи-

нансовых активов, 

всего: 

300         

из них: увеличение 

остатков средств 

310         

прочие поступле-

ния 

320         

Выбытие финансо-

вых активов, всего 

400         

Из них: уменьше-

ние остатков 

средств 

410         

прочие выбытия 420         

Остаток средств на 

начало года 

500 X        

Остаток средств на 

конец года 

600 X        
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IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

 
Наименова-

ние показа-

теля 

Код 

стро

ки 

Год 

начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, (с точностью до двух знаков после запятой) 

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Федеральным зако-

ном от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муници-

пальных нужд» 

в соответствии с Федеральным зако-

ном от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических 

лиц» 

на 2019г. 

очередной 

финансо-

вый год 

на 2021г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2022г.  

2-ой год 

планового 

периода 

на 2019г. 

очередной 

финансо-

вый год 

на 2021. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2022г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 20__г. 

очеред-

ной фи-

нансовый 

год 

на 20_г.  

1-ый год 

планового 

периода 

на 20_г.  

1-ый год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 

расходам на 

закупку то-

варов, работ, 

услуг всего: 

0001 X 2111304,40 2146400,00 2146400,00 7 336 975,0

1 

2146400,00 2146400,00    

в том числе: 

на оплату 

контрактов 

заключен-

ных до 

начала оче-

редного фи-

нансового 

года: 

1001 X 300 000,00 310 000,00 330 000,00 300 000,00 310 000,00 330 000,00    

на закупку 

товаров ра-

бот, услуг по 

году начала 

закупки: 

2001  1811304,40 1836400,00 

 
1816400,00 6746975,01 1836400,00 

 
1816400,00    
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V. Сведения о средствах, поступающих  

во временное распоряжение учреждения 

 

Наименование показателя Код стро-

ки 

Сумма (с точностью до двух 

знаков после запятой) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010  

Остаток средств на конец года 020  

Поступление 030  

   

Выбытие 040  

   

 

VI. Справочная информация 

 

Наименование показателя Код стро-

ки 

Сумма 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего; 010  

Объем бюджетных инвестиций (в части пе-

реданных полномочий муниципального за-

казчика в соответствии с Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации), всего: 

020  

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего: 

030  

 

 
 

   

Исполнитель    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
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