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1. Сведения о деятельности учревдении

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Предметом и целями деятельности учреждения является выполнение работ, оказание услуг для 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий, осуществля
емых органами местного самоуправления муниципального образования «Коношский муниципаль
ный район» в сфере образования.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

В соответствии с предметом и целями деятельности учреждение осуществляет основные виды дея
тельности, связанные с предоставлением муниципальных услуг (работ), предусмотренных муници
пальным заданием учреждения, утверждённым органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя:

- предоставление общего образования по уровням начального общего, основного общего образо
вания, среднего общего образования;

- предоставление дополнительного образования;
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ;
- организация питания обучающихся.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам дея
тельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юриди
ческих лиц осуществляется на платной основе ус;.;.

Приносящая доход деятельность: у. ; : -
- сдача в аренду помещений, инвентаря и оборудования, с согласия собственника имуще

ства.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю
отчетную дату, предшествующую дате составления Плана . -
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.6 Ь2019 года 
составляет 15 919 144,99 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю 
отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2019 года со
ставляет 15 690 704,25



Показатели финансового состояния 
учреждения (подразделения) 

на 01 января 2019 г. 
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

N
п/п

Наименование показателя Сумма, рублей

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 31 609 849,24

из них:
недвижимое имущество, всего:

15 919 144,99

в том числе: остаточная стоимость 6 440 135,30

особо ценное движимое имущество, всего: 3 782 967,04

в том числе: остаточная стоимость 655 175,79

Финансовые активы, всего: 131 906,19

из них:
денежные средства учреждения, всего

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

131 906,19 р:

__
денежные средства учреждения, размещенные на де
позиты в кредитной организации

___ __:_; '  , и-----------
иные финансовые инструменты

Дебиторская задолженность, всего: 86 768,82 '

___ __
из них:
дебиторская задолженность по доходам

' 20

— дебиторская задолженность по расходам 86 768,82 - -------- ----

иная дебиторская задолженность
- ■ •< v

— Обязательства, всего: ------------ ------------------

........ .
из них:
долговые обязательства ..........................---......;....—...

кредиторская задолженность, всего:

из них:
кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания

:

— кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания 
услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной прино
сящей доход деятельности ............. — -----------------

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность ............... -....... ........ —



! : и; s 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2019 г.
Таблица 2

о -• V! Наименование показателя о Код
стро

ки
...” г

Код по бюд
жетной клас

сификации 
РФ

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

I 1
‘ .. i

j v  ! ■ ' - ■ • • ■ | /  •

.''.V. i ;

ВСЕГО

---------------------------------------- 1--------- ---------------:----------- . .............г1"....
в том числе: !

Код
вида
рас

ходов
(КВР)

Код
КОСГ

У

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль
ного задания

субси
дии на 
фин. 

обесп. 
выпол
нения 

гос.зада 
ния из 

бюджета 
Фед.фон 
да ОМС

субсидии, 
предостав
ляемые в 
соответ

ствии с аб
зацем вто

рым пункта 
1 статьи 78 

БК РФ

субси
дии на 

осу
ществ
ление 
капи
таль
ных 

вложе
ний

сред
ства
обя-
за-

тель-
ного
меди
нцин
ского
стра
хова
ния

поступления от ока
зания услуг (выпол

нения работ) на плат; 
ной основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления, всего 100 37130250,00 30498725,00 4262525,00 2369000,00
в том числе:

доходы от собственности п о 121 75000,00 75000,00
доходы от оказания услуг ( работ-), всего 120 131 32792725,00 30498725,00 2294000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм при
нудительного изъятия

130

безвозмездные поступления от наднацио
нальных организаций, правительств ино
странных государств, международных фи
нансовых организаций

140

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 183 4262525,00 4262525,00
прочие доходы 160 180
доходы от операций с активами 180
Выплаты по расходам, всего 200 37262156,19 30498725,00 4262525,00 2500906,19

в том числе:
Выплаты персоналу, всего ' 210 у fc* V • •’ у - ■ V ; . 26648476,00 25076156,00 1572320,00 1
в том числе: • j I | 1

оплата труда и начисления на выплат ы по 
оплате труда, всего

211 ! 210
j i

24893888,00
: i

24893888,06
: |

_______ i_________1_______ 1_________J_______________ i
i ;
i i

1j



Социальные и иные выплаты населению, вре- 
го 220 \ :Ж .  /! 260 1008710,00 |

1
i

i

j 1008710,00
{

из них:■
1 j

j ! j

пособия по социальной помощи населению в 
денежной форме

j 262 : I j
i
■ i

пособия по социальной помощи населению в 
натуральной форме 263 | i

пособия по социальной помощи выплачивае
мые работодателями бывшим работникам в 
натуральной форме

321 265 1008710,00 ! V

1
1008710,00

социальные пособия и компенсации персо
налу в денежной форме 266

социальные компенсации персоналу в нату
ральной форме 267

Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего

230 850 290 397825,00 397825,00

из них:

налоги, пошлины и сборы

851,
852, 
853 291 397825,00 397825,00

Безвозмездные перечисления организациям 240

Прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг), всего 250

Расходы на закупку товаров, работ и услуг, 
всего

260 240 9207145,19 5024744,00 1681495,00 2500906,19

Поступление финансовых активов, всего 300
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления i 320
Выбытие финансовых активов, всего 400
из них:
уменьшение остатков средств

410
i i  г .  „

прочие выбытия 420 А i !
j ' ;

Остаток средств на начало планируемого го
да j

500 ; 1
! 131906,19 131906,19 1

'ii
i 131906,19

I I» 5 i
: | О Г.Л

Остаток средств на конец года 600 ; | ii _____1___



..Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, 

услуг учреждения (подразделения) 
на 01 января 20 19 год

Наименование показателя Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, 
работ и услуг, рублей (с точностью до двух зна

ков после запятой - 0,00)
Всего на 
закупки

в том числе:
в соответствии с 
ФЗ от 05.04.2013 

№ 44 -ФЗ «о 
контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных 

и муниципаль
ных нужд»

в соответ
ствии с ФЗ 

от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ 

«О закупках 
товаров, ра
бот, услуг 

отдельными 
видами юри

дических 
лиц»

1 2 3 4 7 10

Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг, всего 0001 X

9207145,19 6781239,00 2425906,19

в том числе:
на оплату контрактов, заклю

ченных до начала очередного фи- 1001 X

нансового года
на закупку товаров, работ и 

услуг по году закупки 2001 2019 9207145,19 6781239,00 2425906,19

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (под
разделения) на_______________20__ г. : от 1 оi

Таблица 3
Наименование показателя Код строки Сумма (руб.,

с точностью до двух знаков 
после запятой - 0,00)

Остаток на начало года 010
Остаток на конец года 020 ■ - ...... - ......................

Поступление 030
Выбытие 040
Примечание: Таблица 3 заполняется для отражения операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение учреждения в разрезе содержащихся в ней плановых показателей. В 
этом случае строка 030 в таблице 4 не заполняется.

4. Справочная информация
-Таблица ^

Наименование показателя Код строки Сумма (руб.,..............
с точностью до двух знаков 

после запятой - 0,00)
Объем публичных обязательств, всего 010
Объем бюджетных инвестиций (в части пере
данных полномочий муниципального заказ
чика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего

020
........ ............ ....

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего

030



5. Мероприятия муниципальных программ 
«Развитие образования в МО «Коношский муниципальный район», «Доступная сре
да», Организация отдыха и оздоровления детей в МО «Коношский муниципальный

район»»

№
п/
п

Цель/задача Мероприятие Расходы на 
мероприя

тие

Плановый
результат

Срок ис
полнения 
(начало)

Срок ис
полнения 
(оконча

ние)
1 Цель: обеспе

чение отдыха и 
оздоровления 

детей в канику
лярный период 
Задачи: увели
чение охвата 

детей всеми ви
дами организо
ванного отдыха 
и оздоровления

Мероприятия 
по проведению 
оздоровитель
ной кампании 

детей

362 601,00 Оздоровле
ние детей в 
количестве 
200 человек

30.05.2019 30.11.2019

2 Цель: обеспе
чение высокого 
качества и до

ступности обра
зования. 

Задачи:укреп
ление матери

ально- 
технической 

базы образова
тельных орга

низаций

Мероприятия 
по проведению 

капитальных 
ремонтов.

1 675 908,00 Капитальный 
ремонт кры
ши в здании 

№ 2 ул. 
Тельмана, д. 

4 А

01.07.2019 15.08.2019

(оке: •

4

Главный бухгалтер учреждения
(подпись)

Калинина А. В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

fa u U W c te
(подпись)

Калинина А. В. 
(расшифровка подписи)

телефон исполнителя 8Г81858^22509 

«10» января 20 19 г.


