
 



1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума

содержания общеобразовательный 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 учреждения:

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

Услуги (работы) на платной основе не осуществляются.

       в том числе:

     - закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;

124 284 558,58

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления  Плана - всего:  

124 284 558,58

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

     - приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;

     - приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности;

  Для достижения поставленных целей Школа осуществляет следующие основные виды деятельности:

1 Реализация основных общеобразовательных программ:

1) начального общего образования;2) основного общего образования;3) среднего (полного) общего 

образования.

2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ различной направленности.

Дополнительные общеобразовательные программы могут иметь следующие   направленности:

1) научно-техническую;2) спортивно-техническую;3) физкультурно-спортивную;4) художественно-

эстетическую5) туристско-краеведческую;6) эколого-биологическую;7) военно-патриотическую;8) 

социально-педагогическую;9) культурологическую;10) естественнонаучную.

3. Организация питания;4. Занятия в группах продленного дня.

5. Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к её основным видам деятельности, предусмотренным Уставом школы, в 

сфере образования для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях. 

Школа вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствующие 

указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе.

Иные виды деятельности:

1. Оказание платных дополнительных образовательных услуг: 

1) обучение по дополнительным образовательным программам;

2) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;

3) репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;

4) занятия в кружках, студиях, спортивных секциях различной направленности;

5) занятия в группах адаптации детей к условиям школьной жизни;

2.Организация и проведение семинаров, конференций, выставок, просветительных,  культурно-массовых и 

спортивных мероприятий;

3. Организация отдыха в оздоровительном лагере дневного пребывания детей в каникулярное время;

4.Оказание посреднических услуг.



      в том числе:

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 233275483,35

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества,

всего

124284558,58

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за

муниципальным учреждением на праве оперативного управления

124284558,58

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением

(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения

средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением

(подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход

деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 92395161,65

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 6715997,3

       в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5550015,38

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 884305,61

II. Финансовые активы, всего 178907,33

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств

бюджета городского округа Тольятти

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет

средств бюджета городского округа Тольятти всего:

160374,2

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 6063,36

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 29786,46

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 124524,38

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

     - балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;

II. Показатели финансового состояния учреждения

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана всего:



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

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,

полученных от 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

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за

счет средств  бюджета городского округа Тольятти, 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 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

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



5 191 856,00 0,00Оплата работ, услуг, всего 000 4000 5 191 856,00

1 767 700,00 0,00

Прочие расходы ( налог на имущество) 290 4000 2 127 600,00 2 127 600,00 0,00

Прочие расходы ( земельный налог) 290 4000 1 767 700,00

0,00

Прочие расходы 290 4000 10 000,00 10 000,00 0,00

из них:

0,00

Прочие расходы 000 0000 3 905 300,00 3 905 300,00 0,00

из них:

50 000,00 0,00

Субсидии на выполнение муниципального задания 000 0000 9 745 356,00 9 745 356,00 0,00

Прочие работы, услуги 226 2019 50 000,00

70 900,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 2019 250 000,00 250 000,00 0,00

Коммунальные услуги ( оплата водоснабжения) 223 2011 70 900,00

524 600,00 0,00

Коммунальные услуги ( оплата электроэнергии) 223 2011 309 400,00 309 400,00 0,00

Коммунальные услуги ( оплата теплоэнергии) 223 2011 524 600,00

1 204 900,00 0,00

из них: 0,00

Оплата работ, услуг, всего 000 0000 1 204 900,00

0,00

Прочие расходы 290 2019 100 000,00 100 000,00 0,00

из них:

300 000,00 0,00

Прочие расходы 000 0000 100 000,00 100 000,00 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 2019 300 000,00

0,00

Увеличение стоимости основных средств 310 2019 200 000,00 200 000,00 0,00

из них:

0,00

Поступление нефинансовых активов, всего 000 0000 500 000,00 500 000,00 0,00

из них:

0,00

Выплаты из поступлений от оказания 

муниципальным учреждением услуг (выполнения 

работ), предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной 

основе, всего:

000 0000 1 804 900,00 1 804 900,00 0,00

в том числе:

0,00 0,00

Выплаты всего 000 0000 11 603 056,00 11 603 056,00 0,00

Субсидии на иные цели 000 0000 0,00

0,00 0,00

в том числе: 0,00

Субсидии на иные цели 000 0000 0,00

0,00

Субсидия на выполнение муниципального задания 

всего за счет средств местного бюджета

000 0000 0,00 0,00 0,00

в том числе:

52 800,00 0,00

Субсидии на выполнение муниципального 

задания

000 0000 0,00 0,00 0,00

Доплаты и компенсационные выплаты матерям 180 5154 52 800,00

904 900,00 0,00

Субсидии на выполнение муниципального 

задания

180 4000 9 745 356,00 9 745 356,00 0,00

Поступления от арендаторов на возмещение 

коммунальных  и эксплуатационных услуг

130 2011 904 900,00

Доходы, поступающие от аренды 120 2019 900 000,00 900 000,00 0,00

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код

по 

бюджетной 

классифика-

ции операции

сектора госу-

дарственного 

управления

Код субсидии Всего В том числе

Операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

департаменте 

финансов 

мэрии

Операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях



52 800,00 0,00

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года

0,00

Доплаты и компенсационные выплаты матерям 212 5154 52 800,00

52 800,00 0,00

из них: 0,00

Субсидии на иные цели 000 0000 52 800,00

107 800,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда (доплата 

за работу с детьми во внеурочное и каникулярное 

время)

213 4000 38 000,00 38 000,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 4000 107 800,00

365 500,00 0,00

Заработная плата (доплата за работу с детьми во 

внеурочное и каникулярное время)

211 4000 128 800,00 128 800,00 0,00

Заработная плата 211 4000 365 500,00

640 100,00 0,00

из них: 0,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего

000 4000 640 100,00

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 4000 8 100,00 8 100,00 0,00

из них:

27 800,00 0,00

Поступление нефинансовых активов, всего 000 4000 8 100,00 8 100,00 0,00

Прочие работы, услуги (питание) 226 4000 27 800,00

120 600,00 0,00

Прочие работы, услуги 226 4000 105 600,00 105 600,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 

(расходы по текущему ремонту и приобретению 

стройматериалов)

225 4000 120 600,00

549 445,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 4000 497 400,00 497 400,00 0,00

Коммунальные услуги ( оплата водоснабжения) 223 4000 549 445,00

2 727 736,00 0,00

Коммунальные услуги ( оплата электроэнергии) 223 4000 1 163 275,00 1 163 275,00 0,00

Коммунальные услуги ( оплата теплоэнергии) 223 4000 2 727 736,00

из них: 0,00

Директор 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

тел. 
"___"____________20__г. 


