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1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

Наименование цели деятельности Акт, отражающий цель деятельности Характеристика цели 
деятельности

Основные цели деятельности Школы: 
формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе освоения 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, формирование духовно-

нравственной личности.

Устав Утвержден распоряжением администрации 
Кстовского района №1141 от 05.06.2015 г.

- создание благоприятных 
условий для разностороннего 

развития личности, в том 
числе путем самообразования, 
получения дополнительного 

образования; - формирование 
у обучающихся системы 

знаний о природе, обществе, 
человеке и приемов 

самостоятельной 
деятельности, адекватной 

современному уровню 
развития общества; - 

обеспечение 
самоопределения личности, 

создание условий для ее 
самореализации, интеграции 
личности в национальную и 

мировую культуру; - 
формирование человека и 

гражданина. 
интегрированного в 

современное ему общество и 
нацеленного на 

совершенствование этого 
общества; - обеспечение 
охраны жизни и здоровья 

обучающихся.

Наименование вида деятельности согласно Уставу 
учреждения Характеристика вида деятельности

                                                                                                               
для решения указанных целей школа осуществляет основные 
виды деятельности: - начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее (полное) общее образование; - 
хозяйственная деятельность, направленная на обеспечение 
деятельности Школы и достижение целей ее создания. Для 

решения указанных целей Школа может осуществлять иные, 
соответствующие им виды деятельности: - дополнительное 

образование детей, организация отдыха детей в каникулярное 
время

Школа. Является образовательным учреждением, 
осуществляющим образовательную деятельность и 

реализующим общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего (полного)  общего 

образования, образовательные программы дополнительного 
образования детей. Образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования являются преемственными, то есть каждая 

последующая программа базируется на предыдущей. Основные 
общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования 
обеспечивают реализацию федерального государтсвенного 

образовательного стандарта с учетом типа и вида 
образовательного учрждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и включает в себя учебный план, 
рабочие программы курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы обеспечивающие духовно-нравственное 
развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся.

Вид услуги , работы, 
единица измерения

Характеристика услуги Критерий определения 
качества услуги

Цена единицы 
услуги, ее 

составляющая

нет



На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

17190912 17190912

9936941 9936941

9936941 9936941

4331602 4331602

3144 3144

3614701 3614701

3627280 3627280

55760 55760

1551421 176183

1458793 1458793
1551421 1551421

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением (подразделением) за 
счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением (подразделением) за 
счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного 
собственником имущества за муниципальным  
учреждением (подразделением) на праве 
оперативного управления

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества, всего

1. Нефинансовые активы, всего:

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного 
движимого имущества
2. Финансовые активы, всего

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

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого 
муниципального имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 
муниципального имущества, всего

1.1.6. Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за  муниципальным учреждлением 
(зданий, строений, помещений)

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет средств  
бюджета, всего:

3. Обязательства, всего
из них:

2.2. Дебиторская задолженность по расходам

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам

3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг

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

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

1.1.7.Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за муниципальным 
учреждением, кв.м
1.1.8. В том числе площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду

Сведения о движимом муниципальном имуществе



На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

1217886
3250
500

278151 278151

3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход 

 в том числе:

3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов



операции
по лицевым счетам, 

открытым
в органах  

казначейства

операции
по счетам, 
открытым

в кредитных 
организациях

Х Х 572683,49

07024219900074100 007411311 510 495406,95

07024219900074100 007401301 510 12420,54

07024219900074100 007431334 510 64856

Поступления Х Х 17400307

Х Х 17291227

07024219900074100 007411311 130 14916215

07024219900074100 007401301 130 2375012

Х Х 0

Х Х

Х Х 73080
07024219900074100 007401302 180
07024219900074100 007431334 180 73080
07024219900074100 007431335 180
07024219900074100 007421323 180

КОСГУ Всего

В том числе

КВРОтраслевой код

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципальной организации 

Бюджетные инвестиции
Всего, в том числе

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

Всего, в том числе

Всего, в том числе

Код субсидии

Субсидии на выполнение муниципального 
задания

Всего, в том числе

Целевые субсидии
Всего, в том числе

Субсидия на иные цели

Всего, в том числе



операции
по лицевым счетам, 

открытым
в органах  

казначейства

операции
по счетам, 
открытым

в кредитных 
организациях

КОСГУ Всего

В том числе

КВРОтраслевой код

    
  

   

Код субсидии

Поступления от оказания 
муниципальным учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, 
всего  в том числе по услугам

Х Х

Х Х 36000

07024219900074205 007451350 130 36000

Х Х

Х Х 17908134,49

07024219900074100 007401301 130 2387432,54
07024219900074100 007411311 130 15411621,95

07024219900074100 007401302 180 0
07024219900074100 007431334 180 73080
07024219900074100 007431335 180 0
07024219900074100 007421323 180 0
07024219900074205 007451350 130 36000

Всего, в том числе

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

Всего, в том числе

Всего, в том числе

Выплаты, всего:

Всего, в том числе

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:



операции
по лицевым счетам, 

открытым
в органах  

казначейства

операции
по счетам, 
открытым

в кредитных 
организациях

КОСГУ Всего

В том числе

КВРОтраслевой код

    
  

   

Код субсидии

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего

210 Х 12440185,95

9555981

07024219900074100 007411311 9555981

20000

07024219900074100 007411311 20000

2864204,95

07024219900074100 007411311 2864204,95

Оплата работ, услуг, всего 220 Х 2658092
80000

07024219900074100 007411311 80000

Начисления на выплаты по оплате 
труда

Услуги связи

221

211

244

Всего, в том числе

222

Транспортные услуги

Всего, в том числе

Всего, в том числе

111

Прочие выплаты

212 112

244

213 119

Всего, в том числе

Всего, в том числе

Всего, в том числе

Заработная плата

Всего, в том числе



операции
по лицевым счетам, 

открытым
в органах  

казначейства

операции
по счетам, 
открытым

в кредитных 
организациях

КОСГУ Всего

В том числе

КВРОтраслевой код

    
  

   

Код субсидии

1813532,69

07024219900074100 007401301 1813532,69

360000

07024219900074100 007411311 300000

07024219900074100 007401301 60000
07024219900074100 007431334
07024219900074100 007401302
07024219900074100 007431335

404559,31

07024219900074100 007411311 300000

07024219900074100 007401301 31479,31

07024219900074100 007401302
07024219900074100 007431334 73080
07024219900074100 007421323
07024219900074205 007451350

Коммунальные услуги

244

244225

224

Прочие работы, услуги

Всего, в том числе 226

Арендная плата за пользование 
имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества

223 244

244

Всего, в том числе

Всего, в том числе

Всего, в том числе



операции
по лицевым счетам, 

открытым
в органах  

казначейства

операции
по счетам, 
открытым

в кредитных 
организациях

КОСГУ Всего

В том числе

КВРОтраслевой код

    
  

   

Код субсидии

х 20000

07024219900074100 007411311 244 20000

07024219900074100 007431334 851

07024219900074100 007431334 853
07024219900074100 007431334 831

Поступление нефинансовых 
активов, всего

300 х 2789856,54

1700000

07024219900074100 007411311 1700000

07024219900074205 007451350

1089856,54

07024219900074100 007411311 571436

07024219900074100 007401301 482420,54
07024219900074205 007451350 36000

Поступление финансовых активов,
всего

500

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего Х

244

340 244

Увеличение стоимости материальных 
запасов

Всего, в том числе

310Всего, в том числе

Всего, в том числе

Прочие расходы

Увеличение стоимости основных средств

Всего, в том числе 290

Всего, в том числе



Руководитель муниципального
учреждения 

Главный бухгалтер
муниципального учреждения 

Исполнитель

тел.

" "  г.

________________________

IV. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения (подразделения) 

№ 
п/п

задача мероприятие плановый 
результат

срок 
исполнения

Бруснигина Анна Николаевна
(расшифровка подписи)

Бруснигина Анна Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Носова Татьяна Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

8(83145)64627

20 18

(подпись)
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