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ПЛАН 
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Код по реестру участников бюджетного 
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Наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя 

г.Тамбов ул.Пензенская д.62 

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 

г. Тамбов, ул. Пензенская д.62 

 

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Основной целью 

деятельности Школы является осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к 

его основным видам деятельности в соответствии с уставом: 85.14 

Образование среднее общее 
1.3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным 

видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических 

лиц осуществляется, в том числе за плату: ОКВЭД 68.2.20-Аренда и 
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управление собственным или арендованным нежилым недвижимым 

имуществом, ОКВЭД 85.41-Образование дополнительное детей и взрослых 

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества на дату составления Плана, всего 74599,6 тыс. руб. 

в том числе: 

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 

за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 53632,9 

тыс. руб. 

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 

средств 18944,2 тыс. руб. 

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности 2022,5 тыс. руб 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества 20966,7 тыс. 

руб. 

в том числе: 

1.5.1. Стоимость особо ценного движимого имущества 3863,8 тыс. руб. 

 

2. Показатели финансового состояния  

муниципального учреждения 

на 01 января 2018 г. 

(последнюю отчетную дату) 

 

 

 

 

 

№ п.п. Наименование показателя 
Сумма,  

тыс. руб. 

1 2 3 

1. Нефинансовые активы, всего 74599,6 

 из них:  

1.1. недвижимое имущество, всего 53632,9 

 в том числе:  

1.1.1. остаточная стоимость 41608,3 

1.2. особо ценное движимое имущество, всего 3863,8 

 в том числе:  

1.2.1. остаточная стоимость 1086,0 

2. Финансовые активы, всего 327,9 

 из них:  

2.1. денежные средства учреждения, всего 39,2 

2.2. дебиторская задолженность по доходам 165,9 

2.3. дебиторская задолженность по расходам 6,0 

3. Обязательства, всего 3336,7 

 из них:  
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3.1. долговые обязательства  

3.2. кредиторская задолженность 3336,7 

 в том числе  

3.2.1. просроченная кредиторская задолженность 2311,3 

 



 

3. Показатели по поступлениям и выплатам 

муниципального учреждения 

на 28 февраля 2018 г. 
 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Код 

по 

бюдж

етной 

класс

ифик

ации 

Росси

йской 

Феде

рации 

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

всего 

в том числе: 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственног

о 

(муниципальног

о) задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта РФ 

(местного 

бюджета) 

субсидии, 

предоставля-

емые в 

соответствии с 

абзацем 2 

пункта 1 статьи 

78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

средства 

обязател

ьного 

медицин

ского 

страхова

ния 

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  37969727,66 31214418,54 3755459,12   2999850,00  

в том числе:          

доходы от 

собственности 

110 120 160000,00 Х Х Х Х 160000,00 Х 

доходы от оказания 

услуг  

120 130 33924268,54 31214418,54 Х Х  2709850,00  

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

130   Х Х Х Х  Х 
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изъятия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций 

140   Х Х Х Х  Х 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

150 180 3755459,12 Х 3755459,12  Х Х Х 

прочие доходы 160 180 130000,00 

 

Х Х Х Х 130000,0  

доходы от операций с 

активами 

180 Х  Х Х Х Х  Х 

Выплаты по 

расходам, всего 

200 Х 38008978,21 31214418,54 3755459,12   3039100,55  

в том числе на:          

выплаты персоналу 

всего 

210 110 28450950,00 26671100,00 119800,00   1660050,00  

из них:          

оплата труда  211 111 21851717,00 20484717,00 92000,00   1275000,00  

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

212 119 6599233,00 6186383,00 27800,00   385050,00  

иные выплаты  213         

социальные и иные 220         
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выплаты населению, 

всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 

230 850 1471776,00 1458076,00    13700,00  

из них:          

уплата налога на 

имущество 

организаций и 

земельного налога 

231 851 1445076,00 1445076,00      

уплата прочих 

налогов, сборов 

232 852    26000,00 13000,00    13000,00  

уплата иных 

платежей 

233 853 700,00 

 

    700,00  

безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240        

 

 

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 

250         

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260 Х 8086252,21 3085242,54 

 

 

3635659,12   1365350,55  

Поступление 

финансовых активов, 

всего: 

300 Х        

из них:          

увеличение остатков 

средств 

310         
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прочие поступления 

 

 

320         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выбытие финансовых 

активов, всего 

400         

из них:          

уменьшение остатков 

средств 

 

410         

прочие выбытия 420         

Остаток средств на 

начало года 

500 Х 39250,55     39250,55  

Остаток средств на 

конец года 

600 Х        

 

4. Показатели выплат по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг муниципального учреждения 

на 28 февраля 2018 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 2018 г. на 2019г. на 2020г. на 20__ г. на 20__г. на 20__г. на 2018г. на 2019г. на 2020г. 

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

на закупку товаров, 

работ, услуг всего: 

0001 Х 8086252,21 8086252,21 8086252,21    8086252,21 8086252,21 8086252,21 

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

в том числе:            

на оплату контрактов 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года: 

1001 Х          

на закупку товаров, 

работ, услуг по году 

начала закупки: 

2001  8086252,21 8086252,21 8086252,21    8086252,21 8086252,21 8086252,21 

 

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        Директор   __________ Шестакова В.Н. 

                                                                должность                    подпись              ФИО 

Главный бухгалтер учреждения _______________Краснослободцева И.Н. 

                                                     подпись                        ФИО 

Исполнитель _____________   Краснослободцева И.Н. 

                                        подпись                 ФИО 

телефон 47-16-73 
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«28» февраля 2018 г. 


