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Наименование муниципального 
учреждения

ИНН/КПП

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа 
№ 7" г.Назарово Красноярского края

2456005954/245601001

по ОКПО

по ОКЕИЕдиница измерения: руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)

управление образования администрации г.Назарово

53022875

383

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения 662200, Красноярский край, г.Назарово, ул.Арбузова, 98 А

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами и уставом Учреждения:
Целыо основного вида деятельности школы является образовательная деятельность по образовательным программам 
начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, в том числе по 
адаптированным образовательным программам, по образовательным программам, обеспечивающим углубленное 
изучение отдельных предметов, предметных отраслей (профильное обучение).

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом 
Учреждения:
- реализация образовательной программы начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года);

- реализация образовательной программы основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет);

- реализация образовательной программы среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года);
- реализация общеобразовательных программ дополнительного образования детей и взрослых;
- предоставление услуг по дневному уходу за детьми в группах продленного дня;
- организация питания обучающихся через деятельность столовой и буфета при учреждении;
- отдых и оздоровление детей в пришкольных лагерях посредством зрелищно-развлекательной, прочей деятельности;
- услуги по перевозке обучающихся.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- предоставление питания (начальное общее образование);
- предоставление питания (основное общее образование);
- предоставление питания (среднее общее образование);
- организация отдыха детей и молодежи;
- присмотр и уход;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе 
стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления; 
приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного 
Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

52 359,66
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе 
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
15 045,46



I. Показатели финансового состояния Учреждения
на ____________ 01 января____________  20 20 г.

№  п/п Н аим енование показателя Сумма, 
ты с. руб.

1 2 3
I. Н еф и н а н со в ы е  а к т и в ы , всего : 106 332,23
из них:

1.1. О бщ ая балансовая стоимость недвиж им ого муниципального имущ ества, всего 52 359,66
в том числе:

1.1.1. С тоим ость имущ ества, закрепленного собственником  им ущ ества за муниципальным 
учреж дением  на праве оперативного управления
1.1.2. С тоим ость имущ ества, приобретенного муниципальны м учреж дением  за счет 
вы деленны х собственником  имущ ества учреж дения средств
1.1.3. С тоим ость имущ ества, приобретенногом униципальны м учреж дением  за счет 
доходов, полученны х от платной и иной приносящ ей доход деятельности

1.1.4. О статочная стоим ость недвиж им огом униципального имущ ества 33 783,80
1.2. О бщ ая балансовая стоимость движ им ого муниципального имущ ества, всего 15 045,46

в том числе:
1.2.1. О бщ ая балансовая стоим ость особо ценного движ имого имущ ества 10 809,73
1.2.2. О статочная стоим ость особо ценного движ им ого имущ ества 486,30
II. Ф и н а н с о в ы е  а к т и в ы , всего 0,00
из них:

2.1. Д енеж ны е средства учреж дения, всего
в том числе:

2.1.1. Д енеж ны е средства учреж дения на счетах
2.2. Д енеж ны е средства учреж дения, разм ещ енны е на депозиты  в кредитной организации

в том  числе:
2.2.1

2.2.2
2.3. И ны е ф инансовы е инструменты

в том числе:
2.3.1
2.3.2

2.4. Д ебиторская задолж енность по доходам , полученны м за счет средств бю дж ета, всего:

в том числе:
2.4.1
2.4.2
2.5. Д ебиторская задолж енность по доходам от платной и иной приносящ ей доход 
деятельности , всего:

в том числе:
2.5.1
2.5.2
2.6. Д ебиторская задолж енность по вы данны м авансам , полученным за счет средств 
бю дж ета, всего:

0,00

в том числе:

2.6.1. по вы данным авансам  на услуги связи
2.6.2. по выданным авансам  на транспортны е услуги
2.6.3. по вы данным авансам  на коммунальны е услуги
2.6.4. по выданным авансам  на услуги по содерж анию  имущ ества
2.6.5. по выданным авансам  на прочие услуги
2.6.6. по вы данным авансам  на приобретение основны х средств
2.6.7. по выданным авансам  на приобретение нем атериальны х активов
2.6.8. по выданным авансам  на приобретение непроизведенны х активов
2.6.9. по выданным авансам  на приобретение материальны х запасов
2.6.10. по выданным авансам  на прочие расходы
2.7. Д ебиторская задолж енность по выданны м авансам  за счет доходов, полученны х от 
платной и иной приносящ ей доход деятельности , всего:

0,00



в том числе:
2.7.1. по выданны м авансам  на услуги связи
2.7.2. по выданным авансам  на транспортны е услуги
2.7.3. по выданным авансам  на коммунальны е услуги
2.7.4. по выданны м авансам  на услуги по содерж анию  имущ ества
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.7.6. по выданным авансам  на приобретение основны х средств
2.7.7. по выданны м авансам  на приобретение нем атериальны х активов
2.7.8. по выданны м авансам  на приобретение непроизведенны х активов
2.7.9. по выданным авансам на приобретение м атериальны х запасов
2.7.10. по выданным авансам  на прочие расходы
III. О б я за т е л ь с тв а , всего 20,35
из них:
3.1. Д олговы е обязательства
3.2. К редиторская задолж енность:

в том числе:
3.2.1. П росроченная кредиторская задолж енность
3.3. К редиторская задолж енность по расчетам  с поставщ иками и подрядчиками за счет 
средств бю дж ета, всего:

20,35

в том числе:
3.3.1. по начислениям на вы платы  по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи 0,02
3.3.3. по оплате транспортны х услуг
3.3.4. по оплате коммунальны х услуг 18,77
3.3.5. по оплате услуг по содерж анию  имущ ества
3.3.6. по оплате прочих услуг 1,56
3.3.7. по приобретению  основны х средств
3.3.8. по приобретению  нем атериальны х активов
3.3.9. по приобретению  непроизведенны х активов
3.3.10. по приобретению  материальны х запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платеж ам в бю дж ет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.4. К редиторская задолж енность по расчетам  с поставщ иками и подрядчиками за счет 
доходов, полученны х от платной и иной приносящ ей доход деятельности , всего:

0,00

в том числе:
3.4.1. по начислениям  на вы платы  по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортны х услуг
3.4.4. по оплате коммунальны х услуг
3.4.5. по оплате услуг по содерж анию  имущ ества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению  основны х средств
3.4.8. по приобретению  нем атериальны х активов

3.4.9. по приобретению  непроизведенны х активов
3.4.10. по приобретению  материальны х запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платеж ам в бю дж ет
3.4.13. по прочим расчетам  с кредиторами



II. Показатели но иостуши-нннм и омплатим Учреждения
на _____________________ 31.12_____________________ 2(1 _19_ г.

Объем финансового обеспечения. руб. (с точностью до двух чникои поели минтоП - 0.00)

Наименование показателя
Код

строки

Код 
по бюджетной 

классификации РосснЛскпЛ 
Федерации

всего Субсидия па финансопос 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

Субсидии.
прелстаалясмыс м

соответствии 
с абзацем вторым 
пунши 1 статьи 
78.1 Бюджетного

Российски!)
Фслерпиин

Субсидии на

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) ни плитиоП 

основе и от иной приносящей доход 
деятельности

осуществление
капитальных

вложений
„сего гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступлении от лохплпп. нсего: 100 X 54611437,-13 52497153,68 396449,23 1717834,52

II том числе: доходы от собстиснностн ПО X X X X

111 них: X
1. 111
2. 112
ДОХОДЫ ОГ ОКП ШННН УСЛУГ. работ 120 130 50214988.20 52497153.68 X X ‘  1717834.52

н гом число: X
1 .Субсидия на выполнение муниципального И1ДЛПНЯ 121 130 52497153,68 52497153,68
2.0к1Щ1нпс нлншых ....................... . ycnyi 122 130 1130570.50 1130570,54
3. Возмещение коммунальных услуг 123 130 2(6262,58 216262.58
4. Род. плата on прншх. лагерь 12*1 130 109061,40 109061.40
Доходы in штрафон, пиисП. иных сумм 130 X X X X

Иные субсидии, ПрсЛПСТППЛСМКМС 150 180 396449,23 X 396*149,23 X X

Прочие доходы 160 X X X
II гом числе: X

1. Договор пожергнотшня 161 180 261900.00 261900,00
Лохолм ог операции с пкпишмн 180 X X X X X

и гом числе: X
1. 181
2. 182
Нмп.чатм пи пасюллм. нсего: 200 X 55256835,35 5256591*3,11 396449,23 2294393,01 0,00

и том числе ни мыилаты персоналу. мест: 210 44250218.12 43448926,89 805291,23

ни них: оплата труди и начисления ни иынлаты но 211 44215823.10 43410531.87 805291.23

X
Заработная плит (мссгиыА бюджет) 212 111 2906017.19 2906017,19
Заработная плптп (красноП бюджет) 213 III 30624168,87 30624168.87
Заработная плата (платные) 214 111 618503,34 618503.30
Начисления ни выплаты по оплате трулн (местныЛ 213 11<; 787366,06 787366,06

Начисления ни аынлаты но оплате ipyjm (краемпЛ 1 19 9092579,75 9092579,75

Начисления на мыилаты по оплате труди (платные) 1 19 186787,89 186787,89

Ирочке иыилпты (местныЛ бюджет) 214 112 0,00 0.00
Прочно выплаты (красноЛ бюджет) 215 112 38395.02 38395,02
Прочие ньшлиты (фант) 216 112.113 170800,00 170800,00

Социальные и иные выплаты населению, нссго 220 173532,62 173532,62

in  них: X
организации нитаннк дсгсЛ на лому 221 321 173532.62 173532,62

Уплата нплогои, сбором и иных плшижсИ, мссю 230 117733.18 13781,75 92533.03 110)8.00

in них: X

налог ни нсгашиное вот. на окр. среду. 
алмнннстритнаныЛ штраф

231 853 81740,33 81740,33

|осцсч||,’111Ш1 по нсиолжпелытму лисп1, прочие 
выплаты по исполни г. ;merv

232 K3I 24570,85 13781,75 10789.10

госпошлина. псин 233 852.853 11018.00 11018,00

!1с'!|Ш1МС1Д|||.|С перечислении оргпнн шниям 240

Прочие расходы (кроме расхолои
на закупку гонарои. работ, услуг) крелишрекаи 250 200 49709,19 49709,19 0.00

1'аехолы на злкушл' товаров. 200 X 9845444,32 8811203,23 303915,811 730325.29

X
Услуги сити 261 244 70800,00 70800,00
Транспортные yc/iyi и 262 244 0.00 0,00
Коммунальные уелчт н 263 244 2091709,77 2198307,19 293002.58

Арендная плита за пользование нмушесиюм 264 20893,40 20893,40

in  них; X
Арендная плат» за пользование недвижимым 265 244 20893.00 20893.00

Арендная плат за пользование движимым 266

1'абош, yc.iyi и но содержанию нмушести 267 661650.53 295142,73 301290,80 65221,00

in  них: X

I'utxnu, услуги по солсржшшю днижкмого имущества 268 244 146*109.55 146449.55

1’ибогм. услуги но содержанию недвижимого 269 2-14 213914,18 148693.18 301290,80 65221,00

[|Х1>1не работы, услуги 271 244 3677200,88 3082999,08 194201.40

Прочие расколы 272 244 22500.00 22500.00

:!рочнс расходы 273 113 15900.00 15900,00

Увеличение стонмосш основных средста 274 310 2292009.41 2250068.6-1 0.00 42340.77

Увеличение стоимости мигераальнмх тапасоп 275 340 589751,33 054591,79 135159,54

1 locmuieiiiic Финансовых актинон. нсего 300 X 2880785,74 2704660.03 2625.00 177500,31

in них: X
Увеличение оспикон средств 310

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме лкннП н 
иных<|х>рм участия и капитале

311

Увеличение сюимостп акинП и иных форм участия и 312

Прочие поступления 320 2884785.70 270*1660,03 2625,00 177500.31

а том числе поступления нефннансоиых акгнпои, нсего 321

in  них: X

Уисднченне стоимости исконных средав 322 310 2292009.01 2250068.60 0.00 42340.77

323

Уиелнченне стоимости непроизводственных а к т  но и 324

Уисличсние стоимости материальных запасов 325 340 592376.33 45*1591.79 2625,00 135159.50

Выбытие Финансовых актинон вссго 400

111 mix: уменьшение остатком средств 410

Прочие выбытия 420
in  них: X
1. 421
2. 422
Остаток спелста на начало года 500 X 605397,92 68839.03 576558,49
Остаток средств на конец года 600 X



II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 31.12 20 19 г.

Наименование показателя 

/

Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки

в том числе:
в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44- 
ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 
госудаоственных и

в соответствии с Федеральным законом от 
18 июля 2011 г. №  223-ФЭ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 20 19 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 20 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 20 21 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 19 
очередной 
финансов 

ый год

на 20 20 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на20_21_ 1 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 20 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 21 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг, всего:

0001 X 9845444,32 9085782,10 9085782,10 0,00 0,00 0,00 9845444,32 9085782,10 9085782,10

В том числе:
на оплату контрактов, заключенных до 
начала очередного финансового года:

1001 X

На закупку товаров, работ, услуг по 
году начала закупки:

2001 9845444,32 9085782,10 9085782,10 0,00 0,00 0,00 9845444,32 9085782,10 9085782,10

На закупку товаров, работ, услуг по 
году начала закупки:

2002 2019 9845444,32 0,00 0,00 0,00 9845444,32

На закупку товаров, работ, услуг по 
году начала закупки:

2003 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 9085782,10

На закупку товаров, работ, услуг по 
году начала закупки:

2004 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 9085782,10



III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения 
на _______________________________  20 19 г.

(очередной финансовый год)

Н аим енование показателя Код строки
С умма (руб. с точностью  до двух знаков 

после запятой - 0,00)

1 2 3

О статок средств на начало года 010 0,00

О статок средств на конец года 020 0,00

П оступление 030 0,00

В ы бытие 040

IV. Справочная информация

Н аименование показателя К од строки С умма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

О бъем бю дж етны х инвестиций (в части переданны х 
полномочий государственного заказчика в соответствии с 
Бю дж етным кодексом Российской Ф едерации), всего:

020

Объем средств, поступивш их во временное распоряж ение, 
всего:

030

/ ъ <!Директор)М ^ ^ 0'С О Ш  № 7"

V,
I Sjjp^ajJrep М К У  К Ц  У О г.Назарово

\

^ И р д в ^ и ^ Щ й ^ у х г а л т е р  М К У  К Ц  У О г.Назарово

Тел. 8 (39155) 5-06-94

/X - 20 г.

О. А. С лепцова
(подпись) (расшифровка подписи)


