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I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами 
и уставом учреждения.

Основной целью учреждения- являются формирование общей культуры личности обучающихся на 
основе усвоения обязательного минимума содержания основных 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.Для достижения целей, указанных в пункте 1.1 ,Учреждение в установленном законодательством 
порядке осуществляет следующие виды основной деятельности
1.2.1. реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования при наличии лицензии,
1.2.2. организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в летнем лагере с дневным пребыванием 
при Учреждении.
1.3. Учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет следующие иные виды 
деятельности и платные услуги:
1.3.1. оказание дополнительных образовательных услуг (на договорной основеО в том числе за плату, за 
пределами основных образовательных программм.
1.3.2. курсы по общем> развитию детей 6 лет-"Школа развития"
1.3.3. компьютерные курсы
1.3.4. группа продленного дня (полного) дня
1.3.5. проведение общественного- значимых мероприятий в сфере образования (научно-практических 
конференций, семинары, форумы, конкурсы)
1.3.6. репетиторство с учащимися других образовательных учреждений, подготовка к поступлению в 
высшие учебные заведения, организация групп дополнительного образования

1.5. Перечень филиалов учреждения Нет
1.6. Для автономного учреждения - состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, 
фамилий, имен, отчеств) т
1.7. Общая балансовая стоимость государственного (муниципального) имущества на дату 
составления плана:
Г осу дарственное 
(муниципальное) 
имущество

Всего
Кол-во
единиц

Общая
балан
совая
стои
мость
(руб.)

в том числе:
Закрепленное на 
праве оператив
ного управления

Приобретенное з; 
счет средств, вы
деленных собст
венником иму
щества

Приобретенное за счет 
доходов, полученных от 
иной приносящей доход 
деятельностикол-во

ед.
общая
балан
совая
стои
мость

кол-во
ед.

общая балан
совая стои
мость

кол-во
ед.

общая 
балансо
вая стои
мость

1.7.1. Недвижимое 
имущество, всего 3 36884280,08 3 36884280,08

из него:
-здания 17291914,55 17291914,55
-сооружения
1.7.2. Движимое 
имущество, всего 19592365,53 19592365,53

из него:
-особо ценное 12501623,18 12501623,18
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II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
А 1

I. Нефинансовые активы, всего:
из них:

40744042.76

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего 

в том числе: 27823703.76
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за учреждением на праве оперативного управления 27823703.76
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств
1.13. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
1.14. Остаточная стоимость недвижимого государственного 12920339
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего

в том числе: 12920339
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего:

из них:
15698.24

2 . \ .  Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств бюджета, всего: 

в том числе:
15698.24

2.1.1. по выданным авансам на услуги связи 2259.15
2.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 1330
2.1.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.1.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 12109.09
2.1.8. по выданным авансам на прочие расходы
272. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, 

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего:

из них:
475311.85

3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за 
счет средств бюджета, всего: 

в том числе: 475311.85
3.1.1. по оплате труда -11878
3.1.2. по оплате услуг связи
3.1.3. по оплате транспортных услуг 638.64
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Наименование показателя Сумма
А 1

3.1.4. по оплате коммунальных услуг 37433.43
3.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества 62170.14
3.1.6. по оплате прочих услуг 4273.6
3.1.7. по приобретению основных средств
3.1.8. по приобретению материальных запасов 66945.23
3.1.9. по оплате прочих расходов 15654.3
3.1.10. по платежам в бюджет 300074.51
3.1.11. по прочим расчетам с кредиторами
3.2. Просроченная кредиторская задолженность по принятым 
обязательствам за счет средств бюджета, всего: 

в том числе:
3.2.1. 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 материальных запасов
3.2.9. по оплате прочих расходов
3.2.10. по платежам в бюджет
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за 
счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, 

в том числе:
3.3.1. 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 материальных запасов
3.3.9. по оплате прочих расходов
3.3.10. по платежам в бюджет
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами
3.4. Просроченная кредиторская задолженность по принятым 
обязательствам за счет доходов, полученных от иной приносящей 
доход деятельности, всего: 

в том числе:
3.4.1. по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению материальных запасов
3.4.9. по оплате прочих расходов
3.4.10. по платежам в бюджет
3.4.11. по прочим расчетам с кредиторами 0



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код
классификаци

операций
государственн

управления

Всего в том числе
по лицевым 
счетам, откры
тым в органах, 
осуществляю
щих ведение 
лицевых счетов 
учреждений

по счетам, 
открытым 
в кредитных 
организа
циях

А 1 2 3 4
Планируемым остаток средств на начало 
планируемого года X 0 0
Поступления, всего: X 15538063.0 15538063.0

в том числе:
Субсидии на выполнение государственного 

1 задания X

1.1 Бюджетные инвестиции 1995465 1995465
Реализация государственного стандарта 

1.2 общего образования X 10444500.0 10444500.0
Финансовое обеспечебние деятельности 

1.3 автономного (бюджетного) учредения 2820586.0 2820586.0

2 Субсидии на иные цели 274472.0 274472.0
Льготное питание (обучающихся по 

2.1 программам НПО,учащихся школ) 36982.0 36982.0
Услуга по организации и обеспечению отдыха 

2.2 и оздоровления детей 234450.0 234450.0
Субсидии бюджетам субъектов РФ и 
муницип.образований на модернизацию 
региональных систем общего образования за 

3 счет средств федерального образования 3040.0 3040.0
3.1 капитальный ремонт зданий и объектов 0.0
3.2 повышение квалификации руководителей и 3040.0 3040.0

Поступления от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц 

4 осуществляется на платной основе, всего X
в том числе:

Доходы от оказания платных образовательных 
4.1. услуг X

Прочие безвозмездные поступления добровольные 
пожертвования физических и (или) юридических 

4.2. лиц. целевые средства X
4.3.

Поступления от иной приносящей доход 
4.4. деятельности, всего арендаторы X

Выплаты, всего: 900 15538063 15538063
в том числе:
Реализация государственного стандарта 

1 общего образования 10444500 10444500
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 210 10142300 10142300

из них:
Заработная плата 211 7751767 7751767
Прочие выплаты 212 49500 49500
Начисления на выплаты по оплате труда 213 2341033 2341033
Поступление нефинансовых активов, всего 40000 40000

из них: 300 262200 262200
Увеличение стоимости основных средств 310 220000 220000
Увеличение стоимости материальных запасов 340 42200 42200
Содержание областных государственных 

2 образовательных учреждений 1998505 1998505
Оплата труда и начисления на выплаты по 210 1395925 1395925

из них:
Заработная плата 211 494186 494186
Прочие выплаты 212 636550 636550
Начисления на выплаты по оплате труда 213 265189 265189
Оплата работ, услуг, всего 220 590858 590858

из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 590858 590858
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Прочие расходы 290
Поступление нефинансовых активов, всего 300 11722 11722

из них:



Наименование показателя Код Всего в том числе
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 340 11722 11722
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего 290 0 0

из них:

Налоги и сборы (без начислений на 
выплаты по оплате труда), всего 290 0 0

из них:
Налог на имущество
Налог на землю
Уплата земельного налога областными 
государствен ны м и у ч режден иями 290
Уплата транспортного налога областными 
государственными учреждениями 290

3 Прочие (расшифровать)

3.1 Капитальный ремонт 225

3.2 противопожарные мероприятия 0 0

Оплата работ, услуг, всего 220 0 0

из них:

Работы, услуги по содержанию имущества 225

Поступление нефинансовых активов, всего 300 0 0

из них:

Увеличение стоимости материальных запасов 340
Субсидии бюджетам субъектов РФ и 
муницип.образований на модернизацию 
региональных систем общего образования за 

4 счет средств федерального образования 220 3040 3040

капитальный ремонт зданий и объектов 225
повышение квалификации руководителей и 
учителей 226 3040 3040

5 Субсидии на иные цели 340 271432 271432
Оплата работ, услуг, всего

из них: 340 271432 271432
Субсидия в рамках реализации ОЦП "Организация 
отдыха и оздоровления детей в Кировской области" на 226
Льготное питание (обучающихся по программмам НПО, 
учащихся школ) 340 271432 271432
Финансовое обеспечебние деятельности 

6 автономного (бюджетного) учредения 2820586 2820586
оплате труда, всего 210 1014120 1014120

из них:
Заработная плата 211 778894 778894
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213 235226 235226
Оплата работ, услуг, всего 220

из них:
Услуги связи 221 20000 20000
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 856466 856466
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 25000 25000
Прочие работы, услуги 226
Прочие расходы 290
Поступление нефинансовых активов, всего 300

из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 340 905000 905000

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

СПРАВОЧНО: Объем публичных 
обязательств, всего X

Руководитель учреждения В.С.Солоницына
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _______ В.А.Галкина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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