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Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 

392001, г. Тамбов, ул. Ударная, д.2 

 

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Основными целями 

Школы являются:  

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе    

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных  

программ; 

- адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения выпускниками Школы профессиональных образовательных 

программ; 

- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, 

уважения  к правам и свободам человека. 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: Основным предметом 

деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 
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начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, дополнительных образовательных программ следующих 

направленностей: интеллектуально-познавательной, художественно-

эстетической, эколого-биологической, военно-патриотической, 

физкультурно-спортивной. 

1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:  Школа в 

соответствии с уставными целями оказывает населению, предприятиям и 

организациям на договорной основе платные дополнительные 

образовательные услуги. В соответствии с Перечнем платных услуг, 

утвержденным главой администрации города Тамбова, и стоимостью, 

утвержденной на комиссии по ценовой (тарифной) политике, Школа вправе 

(при наличии соответствующей лицензии): 

-осуществлять преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

-осуществлять репетиторство с обучающимися другого 

общеобразовательного учреждения; 

-создавать группы по адаптации детей дошкольного возраста к 

условиям школьной жизни (подготовительные к учебе в Школе группы для 

детей, которые не посещали дошкольные образовательные учреждения), 

группы дневного пребывания детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, нуждающихся  в услугах присмотра; 

-открывать группы по укреплению здоровья.  

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в 

рамках основной деятельности, финансируемой Учредителем.  

 

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества на дату составления Плана, всего 17 370 870,00 

в том числе: 

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 

за муниципальным учреждением на праве оперативного управления  

17 370 870,00 

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 

средств 17 370 870,00 

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности 0,00 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества на дату составления Плана, всего 11 643 195,13 

в том числе: 

1.5.1. Стоимость особо ценного движимого муниципального имущества  

5 746 316,56 
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2. Показатели финансового состояния  

муниципального учреждения 

на 01.04.2019 

  

 
№ п.п. Наименование показателя Сумма 

1 2 3 

1. Нефинансовые активы, всего 30 148 329,11 

1.1. из них: 

недвижимое имущество, всего 

17 370 870,00 

1.1.1. в том числе: 

остаточная стоимость 

10 203 409,30 

1.2. особо ценное движимое имущество, всего 5 785 911,16 

1.2.1. в том числе: 

остаточная стоимость 

665 405,72 

2. Финансовые активы, всего 0,00 

2.1. из них: 

денежные средства учреждения, всего 

 

2.2. дебиторская задолженность по доходам 0,00 

2.3. дебиторская задолженность по расходам  

3. Обязательства, всего 2 966 058,30 

3.1. из них: 

долговые обязательства 

 

3.2.  кредиторская задолженность 2 966 058,30 

3.3. просроченная кредиторская задолженность  658 293,34 

 

 

 

 

 



 

3. Показатели по поступлениям и выплатам 

муниципального учреждения 

на 30 апреля 2019 г. 
 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Код по 

бюджетно

й 

классифи

кации 

Российск

ой 

Федераци

и 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) 

всего 

в том числе: 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государстве

нного 

(муниципаль

ного) 

задания из 

федеральног

о бюджета, 

бюджета 

субъекта РФ 

(местного 

бюджета) 

субсидии, 

предоставля-

емые в 

соответствии с 

абзацем 2 

пункта 1 статьи 

78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субси

дии 

на 

осущ

ествл

ение 

капит

альны

х 

вложе

ний 

средст

ва 

обязате

льного 

медици

нского 

страхо

вания 

поступления от 

оказания услуг 

на платной основе 

и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего 
из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от 

доходов, всего 

100  31772579,58 27190513,58 

 

3368466,00   1213600,00  

в том числе:          

доходы от 

собственности 

110   Х Х Х Х  Х 

доходы от оказания 

услуг  

120 130 28389113,58 27190513,58 

 

Х Х  1198600,00  

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

130   Х Х Х Х  Х 
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принудительного 

изъятия 

 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций 

140   Х Х Х Х  Х 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

150 180 3368466,00 Х 3368466,00  Х Х Х 

прочие доходы 160 180 15000,00 Х Х Х Х 15000,00  

доходы от операций с 

активами 

180 Х  Х Х Х Х  Х 

Выплаты по 

расходам, всего 

200 Х 31814866,56 

 

27190513,58 

 

3368466,00   1255886,98  

в том числе на:          

выплаты персоналу 

всего 

210 110 22692310,00 21689800,00 203100,00   799410,00  

из них:          

оплата труда  211 111 17070700,00 16287000,00 156000,00 

 

  627700,00  

пособие за первые 

три дня временной 

нетрудоспособности 

за счет средств 

работодателя, в 

266 111 84500,00 84500,00 0,0   0,0  
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случае заболевания 

работника или 

полученной им 

травмы 

ежемесячные 

компенсационные 

выплаты в размере 50 

руб.персоналу, 

находящемуся в 

отпуске по уходу за 

ребенком до 

достижения им 

возраста 3 лет 

266 112 600,00 600,00 0,0   0,0  

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213 119 5536510,00 5317700,00 47100,00   171710,00  

иные выплаты  212         

исполнение судебных 

актов 

 

220 830 50000,00 0,00 0,00   50000,00  

исполнение судебных 

актов РФ и мировых 

соглашений по 

возмещению ущерба 

221 831 50000,00 0,00 0,00   50000,00  

уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 

230 850 1367400,00 1331900,00 0,00   35500,00  

из них:          

уплата налога на 

имущество 

организаций и 

земельного налога 

231 851 1359900,00 1331900,00 0,00   28000,00  
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уплата прочих 

налогов, сборов 

232 852 0,00 0,00    0,00  

уплата иных 

платежей 

233 853 7500,00 0,00    7500,00  

безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240         

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 

250         

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260 Х 7705156,56 4168813,58 3165366,00   370976,98 

 

 

Поступление 

финансовых активов, 

всего: 

300 Х        

из них:          

увеличение остатков 

средств 

310         

прочие поступления 

 

 

320         

Выбытие финансовых 

активов, всего 

400         

из них:          

уменьшение остатков 

средств 

 

410         

прочие выбытия 420         

Остаток средств на 

начало года 

500 Х 42 286,98     42 286,98  
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Остаток средств на 

конец года 

600 Х        

 

4. Показатели выплат по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг муниципального учреждения 

на 30 апреля 2019 г. 
 

Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Год 

нача

ла 

заку

пки 

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

запятой) 

всего закупки 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 №223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических 

лиц» 

на 2019 г. на 2020 г. на 2021 г. на 2019 г. 
на 2020 

г. 
на 2021 г. на 2019 г. 

на 2020 

г. 
на 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по расходам 

на закупку товаров, 

работ, услуг всего: 

0001 Х 7705156,56 5422702,9

8 

4990602,98    7705156,56 5422702,

98 

4990602,9

8 

в том числе:            

на оплату контрактов 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года: 

1001 Х          

на закупку товаров, 

работ, услуг по году 

начала закупки: 

2001  7705156,56 5422702,9

8 

4990602,98    7705156,56 5422702,

98 
4990602,9

8 
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5. Справочная информация 
 

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего 010  

Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий муниципального 

заказчика в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации), всего: 

020 

 

 

 

Ответственное должностное лицо Главный бухгалтер_____________   Сарычева Е.Н. 

                                                                должность                    подпись              ФИО 

Главный бухгалтер учреждения _______________    Сарычева Е.Н. 

                                                     подпись                        ФИО 

Исполнитель _____________          Сарычева Е.Н. 

                                        подпись                 ФИО 

телефон 78-12-67 

«30» апреля 2019 г. 


