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" 30 " декабря 2016 года
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1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении

Полное наименование муниципального 
бюджетного учреждения

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Иланская средняя общеобразовательная 
школа № 1»

Сокращенное наименование муниципального 
бюджетного учреждения

МБОУ «Иланская СОШ № 1»

Юридический адрес 663801, Красноярский край, г. Иланский, 
ул. Ленина, д. 1

Адрес фактического местонахождения 663801, Красноярский край, г. Иланский, 
ул. Ленина, д. 1

Телефон/факс/адрес электронной почты 2-13-49/2-14-39/ilanck_school_1@mail.ru

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Администрация Иланского района 
Красноярского края

Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон Максаков Юрий Владимирович, 2-14-39

Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон Бадер Оксана Анатольевна, 2-14-39

Банковские реквизиты Банк: Отделение Красноярск г. Красноярск
БИК: 040407001
р/с:   40701810800001000207
к/с:   нет

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)

2415004140

Код причины постановки на учет учреждения 
(КПП)

241501001



Наименование единиц измерения показателей, 
включенных в План, и их коды по 
Общероссийскому классификатору единиц 
измерения (ОКЕИ)

руб. (рубль) 

383

Информация о предоставлении в МКУ 
«финансовое управление Администрации 
Иланского района Красноярского края» 
Сведений об операциях с целевыми 
субсидиями, предоставленными 
муниципальному учреждению (указывается 
дата предоставления Сведений в ФУ, сумма - по
каждому Сведению отдельно)

2. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения, в соответствии
с федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами и

уставом учреждения

2.1. Реализация прав граждан на образование
2.2.  Гарантия  получения  общедоступного  и  бесплатного  начального  общего,  основного
общего, среднего (полного) общего образования
2.3. Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся
2.4. Создание условий для развития личности, ее самореализации и самоопределения 
2.5. Создание условий для формирования у обучающихся современного уровня знаний
2.6. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье
2.7. Создание условий для осознанного выбора профессии
2.8.  Формирование  общей  культуры  личности  обучающихся  на  основе  усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ
2.9. Адаптиция к жизни в обществе
2.10.  Создание  основы  для  осознанного  выбора  и  последующего  освоения
профессиональных образовательных программ
2.11. Формирование здорового образа жизни
2.12.  Интеллектуальное и  личностное  развитие обучающихся  и воспитанников с учетом
индивидуальных особенностей

3. Виды  деятельности  муниципального  бюджетного учреждения, относящиеся к
его основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения

3.1.  Реализация  дополнительной  общеобразовательной  программы  социально-
педагогической направленности «Подготовка детей дошкольного возраста к поступлению в
школу»
3.2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
3.3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
3.4.  Реализация  основных  общеобразовательных  программ  среднего  (полного)  общего
образования
3.5. Реализация программ дополнительного образования детей
3.6. Педагогическое сопровождение развития одаренных детей
3.7. Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей
3.8.  Учреждение  осуществляет  образовательную  деятельность  на  основании  и  в
соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности



3.9.  Учреждение  вправе  осуществлять  другие  соответствующие  его  целям  виды
деятельности,  не  запрещенные  действующим  законодательством,  в  т.ч.  дополнительные
платные услуги:

 образовательные и развивающие
а)  изучение  специальных  дисциплин  сверх  часов  и  сверх  программ,  предусмотренных
учебным планом;
б) репетиторство с обучающимися из других образовательных учреждений;
в) обучение иностранным языкам;
г)  организация  кружков  по  обучению:  игре  на  музыкальных  инструментах,  шахматам,
кройке и шитью, вязанию, художественной вышивке, живописи, лепке, танцам, народным
промыслам и т. п.;
д) студии: хоровые, хореографические, театральные, декоративно-прикладного искусства и
т. п.;
е)  создание  групп  кратковременного  пребывания  для  детей  дошкольного  возраста,  не
посещающих Учреждение;
ж) создание групп по адаптации и подготовке и подготовке детей к обучению в школе для
детей, не посещающих Учреждение

 образовательно-оздоровительные
а)  создание  секций,  групп по обучению  и  укреплению  здоровья  (гимнастика,  аэробика,
ритмика, катание на лыжах, на коньках и т. п.);
б) прочие консультации специалистов (логопеда, педагога-психолога)

4. Перечень услуг (работ) муниципального бюджетного учреждения, относящихся в
соответствии  с  уставом   учреждения  к  основным   видам  деятельности учреждения,
предоставление  которых  для  физических  и  юридических  лиц осуществляется за плату

N п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)

1 Платные:

...

2 Частично платные:

...

5. Общая  балансовая   стоимость  недвижимого  и  движимого  муниципального
имущества на дату составления Плана

N п/п Наименование показателя Сумма, в руб.

1 Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества, всего

31058898,99

в том числе стоимости имущества

1.1 закрепленного собственником имущества за учреждением
на праве оперативного управления

31058898,99

1.2 приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств



1.3 приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

2 Общая балансовая стоимость движимого 
муниципального имущества, всего

12556749,60

2.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

12556749,60

6. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

N п/п Наименование показателя Сумма, в руб.

Финансовый
2016 год

Плановый период

2017 год 2018 год

1 Нефинансовые активы, всего 43615648,59 43615648,59 43615648,59

из них:

1.1 недвижимое имущество, всего 31058898,99 31058898,99 31058898,99

в том числе: остаточная стоимость 7202580,88 6629480,92 6056380,96

1.2 особо ценное движимое 
имущество, всего

12556749,60 12556749,60 12556749,60

в том числе: остаточная стоимость 3750544,36 3264307 2783078,44

2 Финансовые активы, всего

из них:

2.1 дебиторская задолженность по 
доходам

2.2 дебиторская задолженность по 
расходам

3 Обязательства, всего 732148,16

из них:

3.1 просроченная кредиторская 
задолженность

42650

--------------------------------
n <*> - очередной финансовый год



7. Показатели   по  поступлениям  и  выплатам   муниципального   бюджетного учреждения

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации

операции сектора
государственного

управления

Всего В том числе:

Очередной
финансовый

год

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

операции по лицевым счетам, открытым в
органах краевого казначейства

операции по счетам, открытым в
кредитных организациях в иностранной

валюте

Очередной
финансовый

год

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

Очередной
финансовый

год

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года, всего:

Х

Поступления, всего: Х 42769959,25 41502566 41502566 42769959,25 41502566 41502566

в том числе: Х

1. Субсидии на выполнение 
государственного задания, 
всего

Х 40077725,29 39352436 39352436 40077725,29 39352436 39352436

2. Субсидии на иные цели, 
всего

Х 2300130 2150130 2150130 2300130 2150130 2150130

3. Капитальные вложения, 
всего

Х

4. Поступления от оказания 
муниципальным 
бюджетным учреждением 
услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для
физических и юридических 
лиц осуществляется на 
платной основе, всего:

Х

в том числе: Х

Услуга N 1 Х

Услуга N 2 Х

и т.д.

5. Поступления от иной Х 392103,96 392103,96



приносящей доход 
деятельности, всего:

в том числе: Х

Услуга N 1 
(благотворительные 
пожертвования)

Х 392103,96 392103,96

Услуга N 2 Х

и т.д. Х

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года, всего:

Х

Выплаты, всего: 900 42769959,25 41502566 41502566 42769959,25 41502566 41502566

в том числе:

Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда,
всего

210 33307850,66 32550505 32550505 33307850,66 32550505 32550505

из них:

Заработная плата 211 25577228,38 24979804 24979804 25577228,38 24979804 24979804

Прочие выплаты 212 59937,7 26800 26800 59937,7 26800 26800

Начисления на выплаты по 
оплате труда

213 7670684,58 7543901 7543901 7670684,58 7543901 7543901

Оплата работ, услуг, всего 220 4332753,54 4454215 4454215 4332753,54 4454215 4454215

из них:

Услуги связи 221 113459,85 140000 140000 113459,85 140000 140000

Транспортные услуги 222 24223,30 44200 44200 24223,30 44200 44200

Коммунальные услуги 223 3023728,07 3303952 3303952 3023728,07 3303952 3303952

Арендная плата за 
пользование имуществом

224 24000 24000

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225 286849,80 182067 182067 286849,80 182067 182067



Прочие работы, услуги 226 860492,52 783996 783996 860492,52 783996 783996

Безвозмездные 
перечисления организациям,
всего

240

из них:

Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241

Социальное обеспечение, 
всего

260 401634 401634

из них:

Пособия по социальной 
помощи населению

262 401634 401634

Прочие расходы 290 8792,31 5600 5600 8792,31 5600 5600

Поступление нефинансовых
активов, всего

300 4718928,74 4492246 4492246 4718928,74 4492246 4492246

из них:

Увеличение стоимости 
основных средств

310 1309860,74 1353193 1353193 1309860,74 1353193 1353193

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости 
непроизводственных 
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 3409068 3139053 3139053 3409068 3139053 3139053

Справочно:

Объем публичных 
обязательств, всего

Х



Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат
муниципального бюджетного учреждения

Наименование
показателя

Код целевой
статьи/Код по

бюджетной
классификации

операции
сектора

государственног
о управления

Всего В том числе:

Очередной
финансовый

год

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

операции по лицевым счетам, открытым в
органах краевого казначейства

операции по счетам, открытым в кредитных
организациях в иностранной валюте

Очередной
финансовый

год

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

Очередной
финансовый

год

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

1. Субсидии на выполнение государственного задания
Планируемый 
остаток средств на 
начало 
планируемого года

Х

Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания, всего

40077725,29 39352436 39352436 40077725,29 39352436 39352436

Планируемый 
остаток средств на 
конец 
планируемого года

Х

Выплаты субсидии 
на выполнение 
государственного 
задания, всего:

900 40077725,29 39352436 39352436 40077725,29 39352436 39352436

в том числе:

Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда, всего

210 33307850,66 32550505 32550505 33307850,66 32550505 32550505

из них:

Заработная плата 211 25577228,59 24979804 24979804 25577228,59 24979804 24979804
Прочие выплаты 212 59937,70 26800 26800 59937,70 26800 26800
Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

213 7670684,37 7543901 7543901 7670684,37 7543901 7543901

Оплата работ, 
услуг, всего

220 4139953,54 4454215 4454215 4139953,54 4454215 4454215

из них:

Услуги связи 221 113459,85 140000 140000 113459,85 140000 140000



Транспортные 
услуги

222 24223,30 44200 44200 24223,30 44200 44200

Коммунальные 
услуги

223 3023728,07 3303952 3303952 3023728,07 3303952 3303952

Арендная плата за 
пользование 
имуществом

224 24000 24000

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества

225 236849,8 182067 182067 236849,8 182067 182067

Прочие работы, 
услуги

226 717692,52 926796 926796 717692,52 926796 926796

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, 
всего

240

из них:

Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241

Социальное 
обеспечение, всего

260 287964 287964

из них:

Пособия по 
социальной 
помощи населению

262 287964 287964

Прочие расходы 290 8792,31 5600 5600 8792,31 5600 5600
Поступление 
нефинансовых 
активов, всего

300 2333164,78 2342116 2342116 2333164,78 2342116 2342116

из них:

Увеличение 
стоимости 
основных средств

310 1267175,74 1353193 1353193 1267175,74 1353193 1353193

Увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов

320

Увеличение 
стоимости 
непроизводственны
х активов

330



Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

340 1065989,04 988923 988923 1065989,04 988923 988923

2. Субсидии на иные цели
Планируемый 
остаток средств на 
начало 
планируемого года

Х

Субсидии на иные 
цели, всего:

Х 2300130 2150130 2150130 2300130 2150130 2150130

в том числе: Х

1)  обеспечение 
питанием детей из 
малообеспеченных 
семей

2300130 2150130 2150130 2300130 2150130 2150130

2) наименование 
субсидии
3) и т.д.

Планируемый 
остаток средств на 
конец 
планируемого года

Х

Выплаты субсидий 
на иные цели, 
всего:

900 2300130 2150130 2150130 2300130 2150130 2150130

в том числе:

1) наименование 
субсидии
Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда, всего

210

из них:

Заработная плата 211

Прочие выплаты 212

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

213

Оплата работ, 
услуг, всего

220 50000 50000

из них:

Услуги связи 221



Транспортные 
услуги

222

Коммунальные 
услуги

223

Арендная плата за 
пользование 
имуществом

224

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества

225 50000 50000

Прочие работы, 
услуги

226

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, 
всего

240

из них:

Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241

Социальное 
обеспечение, всего

260

из них:

Пособия по 
социальной 
помощи населению

262

Прочие расходы 290

Поступление 
нефинансовых 
активов, всего

300 2250130 2150130 2150130 2250130 2150130 2150130

из них:

Увеличение 
стоимости 
основных средств

310 42685 42685

Увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов

320

Увеличение 
стоимости 
непроизводственны
х активов

330



Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

340 2207445 2150130 2150130 2207445 2150130 2150130

2) наименование 
субсидии
Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда, всего

210

из них:

Заработная плата 211

Прочие выплаты 212

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

213

Оплата работ, 
услуг, всего

220

из них:

Услуги связи 221

Транспортные 
услуги

222

Коммунальные 
услуги

223

Арендная плата за 
пользование 
имуществом

224

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества

225

Прочие работы, 
услуги

226

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, 
всего

240

из них:

Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241

Социальное 
обеспечение, всего

260



из них:

Пособия по 
социальной 
помощи населению

262

Прочие расходы 290

Поступление 
нефинансовых 
активов, всего

300

из них:

Увеличение 
стоимости 
основных средств

310

Увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов

320

Увеличение 
стоимости 
непроизводственны
х активов

330

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

340

3) и т.д.

3. Капитальные вложения
Планируемый 
остаток средств на 
начало 
планируемого года

Х

Капитальные 
вложения, всего

Х

в том числе: Х

1) наименование 
капитальных 
вложений
2) наименование 
капитальных 
вложений
3) и т.д.

Планируемый 
остаток средств на 
конец 
планируемого года

Х



Выплаты 
капитальных 
вложений, всего:

900

в том числе:

1) наименование 
капитальных 
вложений
Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда, всего

210

из них:

Заработная плата 211

Прочие выплаты 212

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

213

Оплата работ, 
услуг, всего

220

из них:

Услуги связи 221

Транспортные 
услуги

222

Коммунальные 
услуги

223

Арендная плата за 
пользование 
имуществом

224

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества

225

Прочие работы, 
услуги

226

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, 
всего

240

из них:

Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241

Социальное 260



обеспечение, всего
из них:

Пособия по 
социальной 
помощи населению

262

Прочие расходы 290

Поступление 
нефинансовых 
активов, всего

300

из них:

Увеличение 
стоимости 
основных средств

310

Увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов

320

Увеличение 
стоимости 
непроизводственны
х активов

330

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

340

2) наименование 
капитальных 
вложений
Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда, всего

210

из них:

Заработная плата 211

Прочие выплаты 212

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

213

Оплата работ, 
услуг, всего

220

из них:

Услуги связи 221

Транспортные 
услуги

222



Коммунальные 
услуги

223

Арендная плата за 
пользование 
имуществом

224

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества

225

Прочие работы, 
услуги

226

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, 
всего

240

из них:

Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241

Социальное 
обеспечение, всего

260

из них:

Пособия по 
социальной 
помощи населению

262

Прочие расходы 290

Поступление 
нефинансовых 
активов, всего

300

из них:

Увеличение 
стоимости 
основных средств

310

Увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов

320

Увеличение 
стоимости 
непроизводственны
х активов

330

Увеличение 
стоимости 
материальных 

340



запасов
3) и т.д.

4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе

Планируемый 
остаток средств на 
начало 
планируемого года

Х

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

Х

в том числе: Х

Услуга N 1 Х

Услуга N 2 Х

и т.д. Х

Планируемый 
остаток средств на 
конец 
планируемого года

Х

Выплаты, всего: 900

в том числе:

Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда, всего

210

из них:

Заработная плата 211

Прочие выплаты 212

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

213

Оплата работ, 220



услуг, всего
из них:

Услуги связи 221

Транспортные 
услуги

222

Коммунальные 
услуги

223

Арендная плата за 
пользование 
имуществом

224

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества

225

Прочие работы, 
услуги

226

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, 
всего

240

из них:

Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241

Социальное 
обеспечение, всего

260

из них:

Пособия по 
социальной 
помощи населению

262

Прочие расходы 290

Поступление 
нефинансовых 
активов, всего

300

из них:

Увеличение 
стоимости 
основных средств

310

Увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов

320

Увеличение 330



стоимости 
непроизводственны
х активов
Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

340

5. Поступления от иной приносящей доход деятельности
Планируемый 
остаток средств на 
начало 
планируемого года

Х

Поступления от 
иной приносящей 
доход 
деятельности, 
всего:

Х 392103,96 392103,96

в том числе: Х

Услуга N 1 
(благотворительны
е пожертвования)

Х 392103,96 392103,96

Услуга N 2 Х

и т.д. Х

Планируемый 
остаток средств на 
конец 
планируемого года

Х

Выплаты, всего: 900 392103,96 392103,96
в том числе:

Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда, всего

210

из них:

Заработная плата 211

Прочие выплаты 212

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

213

Оплата работ, 
услуг, всего

220 142800 142800

из них:

Услуги связи 221



Транспортные 
услуги

222

Коммунальные 
услуги

223

Арендная плата за 
пользование 
имуществом

224

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества

225

Прочие работы, 
услуги

226 142800 142800

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, 
всего

240

из них:

Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241

Социальное 
обеспечение, всего

260 113670 113670

из них:

Пособия по 
социальной 
помощи населению

262 113670 113670

Прочие расходы 290

Поступление 
нефинансовых 
активов, всего

300 135633,96 135633,96

из них:

Увеличение 
стоимости 
основных средств

310

Увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов

320

Увеличение 
стоимости 
непроизводственны
х активов

330



Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

340 135633,96 135633,96

8. Штатная численность и средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения

N
п/п

Наименование показателя Ед. изм. Фактическое
исполнение

2015 год

Финансовый
2016 год

Плановый период

2017 год 2018 год

1 Штатная численность работников муниципального 
бюджетного учреждения на начало года

Шт. ед. 131,7 129,36 129,36 129,36

2 Штатная численность работников муниципального 
бюджетного учреждения на конец года

Шт. ед. 129,36 129,36 129,36 129,36

3 Средняя заработная плата работников муниципального 
бюджетного учреждения (по штатной численности)

руб. 15857,71 16091,92 16091,92 16091,92

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения              _________________            Максаков Ю.В.        
                                                               (подпись)               (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения              _________________           Бадер О.А.                 
                                                                   (подпись)           (расшифровка подписи)
«Согласовано»
Руководитель отраслевого
(структурного) подразделения
Администрации Иланского района               _________________            Туровец Н.И.          
                                                                                      (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель МКУ «финансовое управление
Администрации Иланского района
Красноярского края»                 _________________          Фастович Н.А.         
                                                                  (подпись)        (расшифровка подписи)


