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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
_________ " С р е д н я я о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я ш к о л а № 3"_________ __________
(полное и краткое наименование муниципального учреждения)
—

___________ у п р а в л е н и е о б р а з о в а н и я А д м и н и с т р а ц и и г о р о д а К о г а л ы м а
(наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя)

--------------------------------------------------------Адрес фактического местонахождения учреждения:
____________ 628486, XMAO-Югра,

г.Когалым,

ул.Дружбы народов, д . 10/1 1_____

--------------------------------------------------------Раздел 2.Сведения о целях, видах деятельности
бюджетного(автономного)учреждения, основных показателях
финансовой деятельности
1. Цели деятельности учреждения:
- освоение обучающимися образовательных программ,
-обеспечение непрерывности начального
образования;______________________________
2.

основного

реализуемых Учр'е ж д ением;
среднего

Jo)

(полног

общего

Виды деятельности учреждения:

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ трех ступеней о б р а з о в а н и я : ____________
- 1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года)
Начальное образование является базой для получения основного общего
образования.
2 ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет)
Основное общее образование является базой для получения среднего (полного)
общего образования, начального и среднего профессионального образования.
- 3 ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2
года) является завершающим этапом общеобразовательной подготовки.
Учреждение реализует дополнительные образовательные программы и оказывает
платные дополнительные образовательные услуги не в рамках и не взамен
программ, финансируемых из б ю д ж е т а .

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения,
предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется за плату:
обучение по дополнительным образовательным программам;
- перподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- репетиторство;
- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов;
- создание групп для детей дошкольного возраста по подготовке детей к школе;
- организация курсов по подготовке к поступлению в средние и высшие
профессиональные образовательные учреждения, по изучению иностранных языков,
по обучению навыкам работы с персональным компьютером;

4.Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату
составления Плана
Сумма, руб.
Наименование показателя
4. Общая балансовая
имущества, всего

стоимость

недвижимого

муницип ального

в том числе:
4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за муниципальным учреждением на праве
оперативного управления
4.2. Стоимость имущества, приобретенного
муниципальным учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств
4.3. Стоимость имущества, приобретенного
муниципальным учреждением за счет доходов, полученных
от платной и иной приносящей доход деятельности
5. Общая балансовая
составления Плана

стоимость движимого муниципального имущества на дату

Сумма, руб.

Наименование показателя
5.Общая
балансовая
стоимость
движимого
имущества, всего
в том числе:
5.1Балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества

муници пального

РазделЗ.Показатели финансового состояния учреждения

Наименование

показателя

I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
закрепленного собственником имущества за учреждением н ^ праве
оперативного управления, всего

Сумма

168 409 458,12

в том числе:
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением
за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
1.1.3. Остаточная стоимость недвижимого имущества,
закрепленного
собственником имущества за учреждением 1 на
праве оперативного
управления
1 085 698,59

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества,
всего
в том числе:
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества,
приобретенного учреждением за счет выделенных собствен ником
имущества средств

45 062 133,68

15 096 202,56

1.2.2. стоимость движимого имущества, приобретенного
учреждением за счет доходов, полученных от иной прино|: ящей
доход деятельности
793 137,26

1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2 182 942,87

II. Финансовые активы, всего

5 686 889,84

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным
за счет средств бюджета, всего:

76 488,99

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

76 488,99

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
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальны:<
запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за с|чет
доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,
всего:

0,00

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
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных
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, всего:

1 066 161,55

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи

-127 960,67
24 258,96

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

362 283,47
137 848,38
669 731,41

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 платной и иной
приносящей доход деятельности,
всего:
351,18

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

-----------------------------------------------------

351,18

Раздел 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Форма 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

Очередной финансовый год
Код бюджетной
классификации

Наименование показателя

в том числе:

Всего, руб.

Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Поступления,

всего:

Выплаты, всего:
числе:

X

X
в том

Фонд оплаты труда учреждений

113 285 506,20
0,00

900
118 973 396,04

118 973 396,04

70 842 906,33

70 842 906,33

1 906 125,20

1 906 125,20

33 701,60

33 701,60

20 836 003,88

20 836 003,88

25 110 767,03

25 110 767,03

117 032,00

117 032,00

9 860,00

9 860,00

117 000,00

117 000,00

0,00

0 лг>

111

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

112

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

113

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

119

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

244

Уплата налога на имущество организаций и земельного
иналога

851

Уплата прочих налогов, сборов

852

Уплата иных платежей

853

Планируемый остаток средств на конец планируеого года

по лицевым счетам,
открытым в органах,
осуществляющих ведение
лицевых счетов учреждений
UjUv -

113 285 506,20
в том числе:

Всего, руб.

по счетам, открытым в
кредитных
организациях

Форма 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
за счет субсидий на выполнение муниципального задания
Очередной фининсовый год

в том числе:

Код бюджетной
классификации

Наименование показателя

Всего, руб.

по лицевым счетам,
открытым в органах,
осуществляющих ведение
лицевых счетов учреждений

0,00

0,00

Планируемый остаток средств на начало планируемого года X
Поступления, всего

X

в том числе:

X

Выплаты, всего:
числе:

В сего, руб

в том

■------------- IfiO

900

Фонд оплаты труда учреждений

111

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

112

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учреждений, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

113

пп

I ПО 3 1 1 A4Q ОП

114 998 518,84

114 998 518,84

69 866 427,33

69 866 427,33

19 374,60

19 374,60

0,00

0,00

20 556 205,88

20 556 205,88

24 312 619,03

24 312 619,03

117 032,00

117 032,00

9 860,00

9 860,00

117 000,00

117 000,00

119

244

Уплата налога на имуущество организаций и земельного
налога

851

Уплата прочих налогов, сборов

852

Уплата иных платежей

853

Планируемый остаток средств на конец планируеого года

311

по счетам,

открытым
в
кредитных
организациях

Форма 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
за счет целевых субсидий______________________________________
Очередной фининсовый год

Код бюджетной
классификации

Наименование показателя

в том числе:

Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Поступления,

Выплаты, всего:
числе:
Фонд оплаты труда учреждений

В сего, руб

всего:

в том

X

900
111

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

112

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учреждений, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
паботникам учоеждений__
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

113

Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Планируемый остаток средств на конец планируеого года

Всего, руб.

по лицевым счетам,
открытым в органах,
осуществляющих ведение
лицевых счетов учреждений

0,00

0,00

2 352 076,20

2 352 076,20

2 352 076,20

2 352 076,20

218 075,00

218 075,00

1 844 050,60

1 844 050,60

33 701,60

33 701,60

50 760,00

50 760,00

205 489,00

205 489,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119

244
851
852
853

по счетам,

открытым
в
кредитных
организациях

Форма 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
за счет бюджетных инвестиций
Очередной финансовый год

В сего, руб

в том числе:
Код бюджетной
классификации

Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Поступления,

всего:

по лицевым счетам,
открытым в органах,
осуществляющих ведение
лицевых счетов учреждений

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

по счетам,

открытым
в
кредитных
организациях

X

в том числе:
Выплаты, всего:
числе:
Фонд оплаты труда учреждений

X

Всего, руб.

в том

900
111

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплатыт£^да__
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учреждений, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий

112

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
паботникам учреждений
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения

119

113

244

Уплата налога на имущество организаций и земельного
иналога

851

Уплата прочих налогов, сборов

852

У плата иных платежей

853

Планируемый остаток средств на конец планируеого года

0,00

Форма 5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
за счет поступлений от иной приносящей д о х о д деятельности
Очередной финансовый год

J

В сего, руб
в том числе:

Наименование показателя
Всего, руб.

Планируемый остаток средств на начало планируемого года X
Поступления всего:

X

в том числе:

X

Выплаты, всего:
числе:
Фонд оплаты труда учреждений

в том

0,00

0,00

1 621 771,00

1 621 771,00

1 622 801,00

1 622 801,00

758 404,00

758 404,00

42 700,00

42 700,00

0,00

0,00

229 038,00

229 038,00

592 659,00

592 659,00

0,00

0,00

852

0,00

0,00

853

0,00

0,00

900
111

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учреждений, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

112

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

244

Уплата налога на имуущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов

по лицевым счетам,
открытым в органах,
осуществляющих ведение
лицевых счетов учреждений

по счетам,

открытым
в
кредитных
организациях

113

119

851

Уплата иных платежей
Планируемый остаток средств на конец планируеого года

В.М. Маренюк

Директор МАОУ "Средняя школа № 3”
,

(подпись)

Главный бухгалтер
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