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I. Сведения о деятельности районного 
бюджетного (автономного) учреждения 

1.1. Цели деятельности учреждения: 
Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ. 
Достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня, 
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных программ выпускниками учреждения. Адаптация 
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обучающими в обществе. Воспитание у обучающихся гражданственности , 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье. Формирование у обучающихся навыков и привычек 
здорового образа жизни. Создание условий для разностороннего развития 
личности, в том числе путем удовлетворения потребностей личности в 
самообразовании и получении дополнительного образования. 
1.2. Деятельностью учреждения является обучение и воспитание в интересах 
личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создания 
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 
возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании 
и получении дополнительного образования. Деятельность строится на 
принципах демократии, гуманизма, общедоступности образования, 
приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
гражданственности, свободного развития личности. 
1.3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности действует 
бессрочно. Документ, подтверждающий наличие лицензии, имеет 
приложение, являющееся его неотъемлемой частью. Лицензия на 
осуществление образовательной деятельности и свидетельства о 
государственной аккредитации, выданные до дня вступления в силу 
Федерального закона от 08.11.2010 №293-Ф3, сохраняют свое действие до 
истечения указанного в них срока. 
1.4. Учреждение, вправе осуществлять деятельность, приносящую доходы в 
соответствии с законодательством РФ предусмотренную уставом, 
сдача в аренду помещений по согласованию с собственником, организация и 

проведение по договору с предприятиями, учреждениями, организациями 
различных форм собственности, вечеров и мероприятий, издание и 
распространение информационных материалов о деятельности учреждения, 
оказание посреднических услуг, долевое участие в деятельности других 
организаций и учреждений. 

II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма Наименование показателя 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 
1. Нефинансовые активы, всего: 5898,5 5898,5 5898.5 

из них: 
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
государственного имущества, всего 

2041,6 2041,6 2041,6 

в том числе: 
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного 
собственником имущества за районным бюджетным 
учреждением на праве оперативного управления 

2041,6 2041,6 2041,6 



ч4 
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного 
районным бюджетном (автономным) учреждением 
за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 
районным бюджетным учреждением (филиалом) за 
счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности 
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого краевого 
имущества 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 
имущества, всего 

3856,9 3856,9 3856,9 

в том числе: 
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущест ва 

592,7 592,7 592,7 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного 
движимого имущества 

198,9 62,2 51,1 

2. Финансовые активы, всего 

из них: 
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 
полученным за счет средств районного бюджета 

1 2 3 4 
2.2. Дебиторская задолженность по выданным 
авансам, полученным за счет средств районного 
бюджета, всего: 

в том числе: 
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 
2.2.2. по выданны i авансам на транспортные 
услуги 
2.2.3. по выданные 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 
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 платной и 
иной приносящей доход деятельности, всего: 

в том числе: 
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 
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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 

* На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана. 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя Код 
КОСГУ 

Сумма Наименование показателя Код 
КОСГУ 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 

X - - -

Поступления, всего: X 7365,9 9761,3 10185,3 
в том числе: 

Субсидии на выполнение муниципального 
задания 

X 7208,9 9174,3 9575,3 

Субсидии на иные цели 107,0 401 415 
Поступления от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего 

X 

в том числе: иные 
1 2 3 4 5 

Услуга № 1 
Услуга № 2 
... 

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всегс 

X 50,0 195 200 

в том числе: 
...пожертвование 50,0 195 200 

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года 

X 

Выплаты, всего: 900 7365,9 9761,3 10185,3 
в том числе: 

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 

210 6545,1 8125,9 8585 

из них: 
Заработная плата 211 5027,0 6220.8 6594 
Начисления на выплаты п оплате труда 213 1518,1 1878,7 1991 

Оплата работ, услуг, всего 220 686,9 508,2 508,2 
из них: 

Услуги связи 221 49,6 75,3 75.3 
Транспортные услуги 222 
Коммунальные услуги 223 491,0 358,6 358,6 
Арендная плата за пользование имуществом 224 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 39,0 37,0 37,0 
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3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 
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Прочие работы, услуги 226 62,3 37,3 37.3 
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего 

240 

из них: 
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

241 

Социальное обеспечение, всего 260 
из них: 

Пособия по социальной помощи населению 262 
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления 

263 

Прочие расходы 290 45,0 75 75 
Поступление нефинансовых активов, всего 300 133,9 1052,2 1017,1 

из них: 
Увеличение стоимости основных средств 310 45,8 670,2 496,5 
Увеличение стоимости нематериальных 
активов 

320 

Увеличение стоимости непроизведенных 
активов 

330 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

340 88,1 382 520,6 

1 2 4 5 
Поступление финансовых активов, всего 500 

из них: 
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных ферм участия в капитале 

520 

Увеличение стой мости акций и иных форм 
участия в капита е 

530 

Руководитель учреждения 
(уполномоченное им лицо) 

Подпись 

Руководитель финансово 
экономической службы у- режде 
(главный бухгалтер) 

Исполнитель: 
Подпись 

В.С.Замятин 
Расшифровка подписи 

Н.И. Чалая 
Расшифровка иодписи 

Н.И. Чалая 
Расшифровка подписи 

«12 января 2017 г. 


