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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.
Основными целями Школы являются образовательная деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания
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. Виды деятельности муниципального учреждения.
Основные виды деятельности школы:
1) реализация основных общеобразовательных программ основного общего, среднего (полного) общего образования,
образовательных программ дополнительного образования;
2) создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение
общедоступного и бесплатного общего образования;
3) обеспечение физического и эмоционального благополучия учащихся;
4) выявление и развитие способностей учащихся, их интересов и наклонностей.
Виды деятельности школы, не являющиеся основными:
1)
деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и
недвижимого имущества, закреплённых за Школой в установленном порядке;
2)
организация досуга молодёжи, проведение культурно-массовых мероприятий;
3)
реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг за пределами
определяющих её статус образовательных программ на платной основе.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.
Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, и в соответствии с указанными целями школа вправе
осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:
1)
1 оказание посреднических, консультацио нных, информационных и маркетинговых услуг;
2)
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и
федеральными государственными образовательными стандартами;
3)
реализация товаров, созданных (произведённых) Школой;
4)
привлечение добровольных пожертвований физических и юридических лиц и целевых взносов;
5)
создание продуктов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них;
6)
выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных материалов;
7)
осуществление копировальных и множительных работ;
8)
предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся сотрудниками или
учащимися Школы;
9)
проведение и организация ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов,
культурно-массовых и других мероприятий;
10)
осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности, реализация её результатов;
11) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
12) производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;
13)
сдача в аренду помещений и имущества в порядке, установленном законодательством.

Таблица 1
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)
(на последнюю отчетную дату)
Наименование показателя

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:

3547638,43

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

2995596,06

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
(подразделением)
на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
собственником имущества учреждения средств

имущества за муниципальным учреждением
учреждением (подразделением) за счет выделенных

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением (подразделением) за счет доходов,
полученных
от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
в том числе:
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:
2.1. Денежные средства учреждения, всего
в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным
за счет средств местного бюджета
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам,

полученным за счет средств местного бюджета, всего:

в том числе:
2.4.1. По выданным авансам на услуги связи
2.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.4.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.4.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.4.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных

активов

2.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
2.5.1. По выданным авансам на услуги связи
2.5.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.5.3. По выданным авансам на коммунальные услуги

доходов, полученных от платной и иной

552042,37

2.5.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.5.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.5.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.5.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных

активов

2.5.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных ктивов
2.5.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
всего:

и подрядчиками за счет средств местного бюджета,

в том числе:
3.2.1. По начислениям на выплаты 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 нематериальных активов
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов
3.2.10. По приобретению материальных запасов
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
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
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

и подрядчиками за счет доходов, полученных от

Таблица 2
ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОУЧРЕЖДЕНИЯ «ВСОШ» г. Сысерть
НА _ _ __ ___. 20 18 г.
Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

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

в том числе:
субсидии на
субсидии,
субсидии на
средства
финансовое
предоставляемые в осуществлени обязательног
обеспечение
соответствии с
е капитальных
о
выполнения
абзацем вторым
вложений
медицинског
муниципального
пункта 1 статьи
о
задания
78.1 Бюджетного
страхования
кодекса Российской
Федерации

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности

КВР

КОСГУ

Код субсидии

2

3

4

5

100

x

x

x

110

6

7

всего

из них
гранты

9

10

11

12

-

-

-

-

x

x

x

x

x

7360690,00 7360690,00
x

120

8

поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на платной основе и от
иной приносящей доход
деятельности

x

в том числе:
доходы от оказания
услуг, работ
в том числе:
субсидия на выполнение
муниципального задания

120

130

602042500
602044500

1804690,00 1804690,00
5556000,00 5556000,00

602042500
602044500

1804690,00 1804690,00
5556000,00 5556000,00

в том числе:
Услуга N 1

Услуга N 2

x

x

x

доходы от оказания
муниципальным
учреждением услуг
(выполнения работ),
предоставление
которых
для физических и
юридических лиц
осуществляется
на платной основе,
всего

130

x

x

x

x

в том числе:

доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия

130

x

x

x

x

x

безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных
государств, международных
финансовых организаций

140

x

x

x

x

x

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

150

180

x

160

180

x

x

x

x

x

x

x

x

прочие доходы
в том числе:
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего:

x

x

x

180

180

x

200

x

в том числе на: выплаты
персоналу всего:
210

x

x
602042531
602044531

7360690,00 7360690,00
1133690,00 1133690,00
5200000,00 5200000,00

x
-

-

из них:
Заработная плата

Прочие выплаты

начисления на выплаты по
оплате труда

социальные и иные выплаты
населению, всего

220

111

211

602042531
602044531

870000,00 870000,00
4000000,00 4000000,00

112

212

602042531

690,00

244

212

119

213

602042531
602044531

263000,00 263000,00
1200000,00 1200000,00

x

x

из них:
Пособия по социальной
помощи населению

262

Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного
управления

263

уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего

230

из них:

безвозмездные перечисления
организациям

240

из них:
Перечисления международным
организациям

прочие расходы (кроме

250

x

x

851

290

852

290

853

290

x

x

863

253

x

x

x

x

x

x

690,00

расходов на закупку товаров,
работ, услуг)
из них:

244

290

x

x

x

244

221

602042532
602044532

5000,00
36000,00

5000,00
36000,00

Транспортные услуги

244

222

Коммунальные услуги

244

223

602042532

286000,00

286000,00

Арендная плата
за пользование
имуществом

244

224

Работы, услуги
по содержанию
имущества

244

225

602042532
602044532

160000,00
20000,00

160000,00
20000,00

602042532
602044532

150000,00
20000,00

150000,00
20000,00

602044532

250000,00

250000,00

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего

260

из них:
Услуги связи

Прочие работы, услуги

244

226

Прочие расходы на закупку
товаров, работ, услуг

244

290

602044532

244

310

Увеличение стоимости
нематериальных
активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных активов

330

1027000,00 1027000,00

Увеличение стоимости
материальных запасов

244

Поступление финансовых
активов, всего:

300

из них:
увеличение остатков средств

310

прочие поступления

340

602042532 70000,00
602044532 30000,00

x

x

x

500

x

x

x

600

x

x

x

70000,00
30000,00

320

Выбытие финансовых активов,
всего
400
Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

Директор

410
420

_________________
(подпись)

М.Н.Емельянова

Главный бухгалтер муниципального учреждения ____________ Клепалова А.А

Таблица 2.1
ПОКАЗАТЕЛИ
ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОУЧРЕЖДЕНИЯ «ВСОШ» г. Сысерть
НА «___»
__201 8 г.
Наименование показателя

1

Код строки

Год
начал
а
закуп
ки

2

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 государственных и
муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18
июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических
лиц"

на 2018 г.
очередной
финансовый
год

на 2019 г. 1-й
год планового
периода

на 2020 г. 2-й
год планового
периода

10

11

12

на 2018 г.
очередной
финансовый год

на 2019 г. 1-й
год планового
периода

на 2020 г. 2-й
год планового
периода

на 2018 г.
очередной
финансовый год

4=7+10

5=8+11

6=9+12

7

3

Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг всего:

на 2019 г. 1- на 2020 г. 2й год
й год
планового
планового
периода
периода
8

9

1027000,00

1027000,00

1027000,00

1027000,00

1027000,00

0

0

0

0

0

0

1027000,00

1027000,00

1027000,00

1027000,00

1027000,00

1027000,00

1027000,00
0001

x

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

1001

x

на закупку товаров работ, услуг
по году начала закупки:

2001

0

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений Сысертского
городского округа
УТВЕРЖДАЮ
__Начальник Управления Образования
(наименование должности лица, утверждающего документ;
_ Администрации Сысертского городского округа_
наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя (учреждения))
________________ А. Е. Золотова
(подпись) (расшифровка подписи)
«___» _________________ 20 __ г.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 Г.
Муниципальное учреждение
(подразделение)
Наименование бюджета
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Наименование органа,
осуществляющего ведение
лицевого счета

от «__» ______ 2017 г.
МАОУ «Вечерняя сменная общеобразовательная школа» г. Сысерть
ИНН / КПП
6652016815/668501001
Местный бюджет

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ
0501016

по ОКПО 7155673
Дата предоставления предыдущих Сведений
по ОКТМО

___ Управление образования
Администрации Сысертского городского округа
_____________________________________________________

________________________________________________________

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
______________________________________
(наименование иностранной валюты)
Остаток средств на начало года

Глава по БК

по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

Наименование
субсидии

Код
субсидии

Код по
бюджетной
классификации

2
602044532
602044532

3
244
244

КОСГ
У
4
221
226

602044532

244

310

ВР
1
Услуги связи
Прочие работы,
услуги
602044532

Разрешенный к
использованию остаток
субсидий прошлых лет на
начало 20 __ г.

Сумма возврата
дебиторской
задолженности
прошлых лет

код

сумма

код

сумма

5

6

7

8

Всего
Руководитель

____________
(подпись)

_Емельянова М.Н.__
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

____________ ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
______завхоз______ ___________ _Антонова Е.С.__ 6-85-11_
(должность)
(подпись)
(расшифровка)
(телефон)
«___» ________ 2017_ г.

х

Планируемые
поступления
9

выплаты

50000
8000

10
50000
8000

58000

58000

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ
НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
Ответственный исполнитель
__________ __________ ______________ ________
(должность) (подпись) (расшифровка) (телефон)
«___» _________________ 20 __ г.

