


I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии нормативными правовыми актами и 
учредительными документами учреждения:
      - 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 
программ;
            - воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье;
           - формирование здорового образа жизни;
           - осуществление обучения и воспитания;
           - обеспечение самоопределения личности;
           - обеспечение охраны жизни;
           - создание благоприятных условий для разностороннего развития личности;
      -удовлетворение потребности в самообразовании и получении дополнительного образования.

1.2. Виды деятельности учреждения, которые оно вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами (с указанием основных видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основными):                                                                                                     
      - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования в 
классе или в классе компенсирующего обучения общеобразовательного учреждения
- Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования в форме 
индивидуального обучения на дому в общеобразовательном учреждении
- Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования в форме 
экстерната в общеобразовательном учреждении                                                                 - Реализация 
основных общеобразовательных программ основного общего образования в основной 
общеобразовательной школы, средней общеобразовательной школы
- Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования в форме 
индивидуального обучения на дому в общеобразовательном учреждении,                     - Реализация 
основных общеобразовательных программ основного общего образования в форме экстерната в 
образовательном учреждении
- Содержание и воспитание обучающихся в группе продленного дня в общеобразовательном 
учреждении.
1.3. Перечень государственных услуг (работ), относящихся в соответствии с учредительными 
документами учреждения к его основным видам деятельности, оказание (выполнение) которых 
для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.



1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 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 от 
иной приносящей доход деятельности)  – 16 190 261,68 руб. 

1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества -13 721363,25 рублей , 
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 10 702 640,46  рублей

Образовательные услуги:
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 
- изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх учебных программ, предусмотренных 
учебным планом;
- репетиторство с обучающимися других учреждений.
Развивающие услуги:
-  ведение кружков, секций; создание студий, групп, клубов; 
- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни.
Оздоровительные услуги:
- организация секций и групп по укреплению здоровья;
- создание групп коррекционно-развивающего обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья.
Организационные услуги:
- организация досуга обучающихся: 
- улучшение условий пребывания в Образовательном учреждении и питания.



Таблица 1

N 
п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3
Нефинансовые активы, всего: 29911.62

из них:
недвижимое имущество, всего: 16190.26

в том числе:
остаточная стоимость 5729.58

особо ценное движимое имущество, всего: 10702.64
в том числе:
остаточная стоимость 246.4

Финансовые активы, всего: 645.3
из них:
денежные средства учреждения, всего 530.5

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 0
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 
в кредитной организации 0

иные финансовые инструменты 0
дебиторская задолженность по доходам 0
дебиторская задолженность по расходам 114.8

Обязательства, всего: 3468.7
из них:
долговые обязательства 0
кредиторская задолженность: 3468.7

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность 0

(последнюю отчетную дату)
на 01.01.2019 г.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)



2019 год

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего 
в том числе: 100 X 62668984 57711600 3539384 0 1418000 0

доходы от собственности 110 120 0 х х х 0 х
Доходы от операционной аренды 111 121 х х х х
доходы от оказания услуг, работ 120 130 58599600 57711600 х 0 888000 0
Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 121 131 58599600 57711600 х 888000

Доходы от компенсации затрат 122 134 0 х

Доходы по условным арендным платежам 123 135 0 х

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 140 0 х х х 0 х

Доходы от штрафных санкций за 
нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов 
(договоров)

131 141 0 х х х х

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

140 х х х х

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 180 3539384 х 3539384 х х 0

Доходы от субсидии на иные цели 151 183 3539384 х 3539384 х х
прочие доходы 160 180 530000 х х х 530000 0
Иные доходы 161 189 530000 х х х 530000
доходы от операций с активами 180 х х х х х
Выплаты по расходам, всего: 200 х 62668984 57711600 3539384 0 1418000 0

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 100 52187800 51479000 0 0 708800 0

из них:
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда

211 110 52148800 51440000 0 0 708800 0

Фонд оплаты труда учреждений 212 111 40139300 39593700 545600

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

215 119 12009500 11846300 163200

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 213 112 39000 39000

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

214 113 0

социальные и иные выплаты населению, 
всего 220 300 77859 0 77859 0 0 0

из них:
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты

221 321 77859 77859

Иные выплаты населению 222 360 0
уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего 230 800 3000 3000 0 0 0 0

из них:
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

231 851 3000 3000

на 01.01.2019 г.
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя Код 
строки всего

в том числе:

Код по 
бюджетной 

классификаци
и Российской 

Федерации

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии на иные 
цели

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета)

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9
Уплата прочих налогов, сборов 232 852 0
Уплата иных платежей 233 853 0

безвозмездные перечисления 
организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250 244

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 260 х 10400325 6229600 3461525 0 709200 0

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

261 243 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 262 244 10400325 6229600 3461525 709200

Поступление финансовых активов, всего: 300 х

из них:
увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400
Из них:
уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 х
Остаток средств на конец года 600 х

2



2020 год

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего 
в том числе: 100 X 66383500 62374500 2591000 0 1418000 0

доходы от собственности 110 120 0 х х х 0 х
Доходы от операционной аренды 111 121 х х х х
доходы от оказания услуг, работ 120 130 63262500 62374500 х 0 888000 0
Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 121 131 63262500 62374500 х 888000

Доходы от компенсации затрат 122 134 0 х

Доходы по условным арендным платежам 123 135 0 х

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 140 0 х х х 0 х

Доходы от штрафных санкций за 
нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов 
(договоров)

131 141 0 х х х х

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

140 х х х х

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 180 2591000 х 2591000 х х 0

Доходы от субсидии на иные цели 151 183 2591000 х 2591000 х х
прочие доходы 160 180 530000 х х х 530000 0
Иные доходы 161 189 530000 х х х 530000
доходы от операций с активами 180 х х х х х
Выплаты по расходам, всего: 200 х 66383500 62374500 2591000 0 1418000 0

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 100 59353800 58646900 0 0 706900 0

из них:
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда

211 110 59314800 58607900 0 0 706900 0

Фонд оплаты труда учреждений 212 111 45588300 45042700 545600

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

215 119 13726500 13565200 161300

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 213 112 39000 39000

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

214 113 0

социальные и иные выплаты населению, 
всего 220 300 215185 0 215185 0 0 0

из них:
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты

221 321 215185 215185

Иные выплаты населению 222 360 0
уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего 230 800 0 0 0 0 0 0

из них:
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

231 851 0

субсидии на иные 
цели

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 г.

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификаци
и Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета)

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9
Уплата прочих налогов, сборов 232 852 0
Уплата иных платежей 233 853 0

безвозмездные перечисления 
организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250 244

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 260 х 6814515 3727600 2375815 0 711100 0

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

261 243 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 262 244 6814515 3727600 2375815 711100

Поступление финансовых активов, всего: 300 х

из них:
увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400
Из них:
уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 х
Остаток средств на конец года 600 х

2



2021 год

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего 
в том числе: 100 X 74261800 69986300 2857500 0 1418000 0

доходы от собственности 110 120 0 х х х 0 х
Доходы от операционной аренды 111 121 х х х х
доходы от оказания услуг, работ 120 130 70874300 69986300 х 0 888000 0
Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 121 131 70874300 69986300 х 888000

Доходы от компенсации затрат 122 134 0 х

Доходы по условным арендным платежам 123 135 0 х

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 140 0 х х х 0 х

Доходы от штрафных санкций за 
нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов 
(договоров)

131 141 0 х х х х

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

140 х х х х

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 180 2857500 х 2857500 х х 0

Доходы от субсидии на иные цели 151 183 2857500 х 2857500 х х
прочие доходы 160 180 530000 х х х 530000 0
Иные доходы 161 189 530000 х х х 530000
доходы от операций с активами 180 х х х х х
Выплаты по расходам, всего: 200 х 73888844 69986300 2484544 0 1418000 0

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 100 66857600 66152800 0 0 704800 0

из них:
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда

211 110 66818600 66113800 0 0 704800 0

Фонд оплаты труда учреждений 212 111 51354300 50808700 545600

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

215 119 15464300 15305100 159200

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 213 112 39000 39000

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

214 113 0

социальные и иные выплаты населению, 
всего 220 300 0 0 0 0 0 0

из них:
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты

221 321 0

Иные выплаты населению 222 360 0
уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего 230 800 0 0 0 0 0 0

из них:
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

231 851 0

субсидии на иные 
цели

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 г.

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификаци
и Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета)

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9
Уплата прочих налогов, сборов 232 852 0
Уплата иных платежей 233 853 0

безвозмездные перечисления 
организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250 244

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 260 х 7031244 3833500 2484544 0 713200 0

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

261 243 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 262 244 7031244 3833500 2484544 713200

Поступление финансовых активов, всего: 300 х

из них:
увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400
Из них:
уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 х
Остаток средств на конец года 600 х

2



на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г.  
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г.  
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г.  
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего:

1 X 10400325 6814515 7031244 10400325 6814515 7031244

в том числе: на оплату контрактов 
заключенных до начала очередного 
финансового года:

1001 X 2038576.8 500000 500000 2038576.8 500000 500000

на закупку товаров, работ, услуг по 
году начала закупки:

2001 X 8361748.2 6314515 6531244 8361748.2 6314515 6531244

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
Показатели выплат по расходам

Таблица 2.1

на 01.01.2019 г.

Наименование показателя
Код 

строки

Год 
начала 
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц"

3/16/2019



Наименование показателя Код строки

Сумма (руб., с 
точностью до двух 

знаков после 
запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 20422.49
Остаток средств на конец года 020 28843.72
Поступление 030 121535.91

Выбытие 040 113114.68

Таблица 3

(очередной финансовый год)
на 01.01.2019 г.

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 
(подразделения)
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