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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

 
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения): 

Автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. 

Задачи автономного учреждения: 

- развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающихся; 

- создание оптимальных условий для развития и совершенствования способностей ребёнка, 

обеспечение  доступности качественного образования; 

- реализация программ дополнительного образования с учетом интересов обучающихся и уровня их 

подготовки;  

- создание условий для реализации творческих способностей обучающихся с целью включения их 

в научно-исследовательскую деятельность; 

- обеспечение охраны здоровья обучающихся. 

 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): 

Предметом деятельности автономного учреждения является реализация образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, осуществление 

предпрофильной подготовки, профильного и углубленного изучения предметов физико-

математического, естественно-математического, технологического, химико-биологического, 

филологического и социально-гуманитарного циклов, а также дополнительных образовательных 

программ следующих направленностей: культурологической, интеллектуально-познавательной, 

художественно-эстетической, социально-педагогической, социально-экономической, научно-

технической, эколого-биологической, туристско-краеведческой, военно-патриотической, 

физкультурно-спортивной, естественно - научной. 

 

1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:  
 

Наименование услуги Стоимость услуги за месяц, руб. 

Курс «Осуществление дополнительных образовательных 

услуг в режиме школы полного дня» 

842 

Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным планом «Обучение 

русскому языку» 

497 

Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным планом «Обучение 

математике» 

497 

Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным планом «Обучение 

английскому языку 

616 

Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным планом «Обучение 

игре в футбол» 

580 

Обучение танцам 496 
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Наименование услуги Стоимость услуги за месяц, руб. 

Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным планом «Обучение 

пению» 

1280 

Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным планом «Кукольная 

мастерская» 

710 

Подготовка к школе 540 

Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным планом 

«Фольклорная студия» 

590 

Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным планом «Театральная 

студия» 

730 

Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным планом «Флористика 

и экопластика» 

860 

Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным планом «ОФП» 

500 

Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным планом «Занятия 

гимнастикой» 

794 

Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным планом «Занятия 

спортивными единоборствами» 

700 

Организация досуга обучающихся 3033 

 

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества на дату составления Плана, всего 372 521 944,00 

в том числе: 

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 

за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 372 521 

944,00. 

 

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 

средств __________ 

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности 2451461,97 
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1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества на дату составления Плана, всего 36911451,35 

в том числе: 

1.5.1. Стоимость особо ценного движимого муниципального имущества 

10 205 932,07 

 

2. Показатели финансового состояния  

муниципального учреждения 

 
№ п.п. Наименование показателя Сумма 

1 2 3 

1. Нефинансовые активы, всего 409433395,35 

 из них:  

1.1. недвижимое имущество, всего 372521944,00 

 в том числе:  

1.1.1. остаточная стоимость 315571976,71 

1.2. особо ценное движимое имущество, всего 10205932,07 

 в том числе:  

1.2.1. остаточная стоимость 4659580,98 

2. Финансовые активы, всего  

 из них:  

2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств бюджета 

 

2.2. дебиторская задолженность по расходам, всего  

 в том числе:  

2.2.1 дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 

за счет средств бюджета 

 

2.2.2  дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности 

 

3. Обязательства, всего 1281078,90 

 из них:  

3.1. просроченная кредиторская задолженность  

3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета 

1281078,90 

3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками, 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности 
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3. Показатели по поступлениям и выплатам 

муниципального учреждения 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

показателя 

Код операций 

сектора 

государст-

венного 

управления 

 

По лицевым счетам, открытым в органах, 

осуществляющих ведение лицевых счетов 

учреждений 

Опера

ции по 

счета

м, 

откры

тым в 

креди

тных 

орган

изаци

ях 

                 

2016 год 

плановый период 

_

_

_

г

о

д 

пла

нов

ый 

пер

иод 

2017 год 2018год 

_

_

_ 

г

о

д 

_

_

_

_ 

г

о

д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Планируемый 

остаток средств на 

начало 

планируемого года 

Х 351174,56      

2. Поступления, 

всего: 

Х 29794530,00      

 в том числе:        

2.1. Субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания 

Х 22669090,00      

2.2. Целевые субсидии  Х 1371440,00      

2.2.

1 

из них: субсидии на 

оплату принятых и 

неисполненных 

бюджетных 

обязательств за 

Х 248400,00      
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предыдущий 

период 

2.3. Субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений в 

объекты 

капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности или 

приобретение 

объектов 

недвижимого 

имущества в 

собственность  

Х       

2.4. Гранты в форме 

субсидий, в том 

числе 

предоставляемых 

по результатам 

конкурсов 

Х 0,00      

2.5. Поступления от 

оказания 

муниципальным 

учреждением услуг, 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, 

всего 

Х 5354000,00      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 в том числе:        

2.5.

1 

Русский язык Х 900000,00      

2.5.

2 

Математика Х 1050000,00      

2.5.

3 

Английский язык  600000,00      

2.5.

4 

Школа полного дня  100000,00      

 Подготовка к школе  750000,00      

2.5.

5 

Танцы  300000,00      

2.5.

6 

Организация досуга  500000,00      

2.5.

7 

Футбол  50000,00      

2.5.

8 

Единоборства  50000,00      
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2.5.

9 

Гимнастика  50000,00      

2.5.

10 

ОФП  50000,00      

2.5.

11 

Флористика и 

экопластика 

 150000,00      

2.5.

12 

Театральная студия  230000,00      

2.5.

13 

Фольклорная 

студия 

 50000,00      

2.5.

14 

Пение  50000,00      

2.5.

15 

Кукольная 

мастерская 

 50000,00      

2.5.

16 

Тренажерный зал  50000,00      

2.5.

17 

Фитнес  50000,00      

2.5.

18 

Искусство  50000,00      

2.6. Поступления от 

иной, приносящей 

доход 

деятельности, всего 

Х 400000      

2.7. Поступления от 

реализации ценных 

бумаг 

Х       

3. Выплаты, всего 900 30145704,56      

 в том числе:        

3.1. заработная плата 211 14507602,56      

3.2. прочие выплаты 212       

3.3. начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

 

213 

4543269,16      

3.4. услуги связи 221 43440,00      

3.5. транспортные 

услуги 

222       

3.6. коммунальные 

услуги 

223 1736900,00      

3.7. арендная плата за 

пользование 

имуществом 

 

 

224 

      

3.8. работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

 

225 

601649,19      

3.9. прочие работы, 

услуги 

226 1188036,00      

3.1

0. 

прочие расходы 290 4202936,20      

3.1

1. 

приобретение 

основных средств 

 

310 

2746415,77      
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3.1

2. 

приобретение 

нематериальных 

активов 

 

320 

      

3.1

3. 

приобретение 

материальных 

запасов 

 

340 

575455,62      

4. Планируемый 

остаток средств на 

конец 

планируемого года 

Х       

 Справочно:        

 Объем публичных 

обязательств, всего 

Х       

         

         

 

Ответственное должностное лицо       директор_____________И.П.Казначеева 
                                                                   должность                    подпись              ФИО 

 

Главный бухгалтер учреждения __________________Ж.М.Бояринова 
                                                                                      подпись              ФИО 

Исполнитель ________________Ж.М.Бояринова 
                                                подпись                 ФИО 
телефон  49-29-05 

 

 

«29» января  2016 год. 



 

                Приложение № 2 

                к постановлению администрации 

                города Тамбова 

                ______________  № _______ 

 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

   
  Председатель комитета образования 

администрации города Тамбова 

     Е.Д.Выжимов 

  (подпись)    (расшифровка подписи) 

  «29» января  2016 г. 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными 

 муниципальному учреждению на 2016 год 

 

 
      КОДЫ 

    Форма по ОКУД 0501016 

 от «29»января 2016 г.  Дата  29.01.16 

        

Муниципальное учреждение:       

МАОУ СОШ №1       по ОКПО   

        

ИНН/КПП 
 6829088329/682901001 

  
 

Дата предоставления 

предыдущих Сведений 

 

  

     

по ОКАТО 

  

  

  

6840136

8000 

 

Наименование бюджета  

Бюджет городского округа г. Тамбов   

      

Наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя: Комитет образования 

Администрации г. Тамбова 

 

 

Глава по БК 

 

  

Наименование органа, осуществляющего ведение 

лицевого счета по иным субсидиям: 

 

     

Единица измерения: руб. (с точностью до второго 

десятичного знака) 

 

 

по ОКЕИ 

383 

(наименование иностранной валюты)   по ОКВ  



Продолжение приложения № 2 

 

2 

 
Остаток средств на начало года 

 

Наименова

ние 

субсидии 

Код 

субси

дии 

Код 

КОСГУ 

Разрешенный к 

использованию 

остаток 

субсидии 

прошлых лет на 

начало 20_____г. 

Сумма возврата 

дебиторской 

задолженности 

прошлых лет 
Планируемые 

код сумма код сумма поступления выплаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

бюджетам 

муниципальных 

городских 

округов 

Тамбовской 

области на 

обеспечение 

ежемесячных 

выплат 

стимулирующего 

характера 

молодым 

специалистам 

М.О.У. 

      

 

    
98300,00 

 

98300,00 

  

Субвенция  на 

обеспечения 

питанием 

обучающихся в 

МОУ за счет 

субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов 

реализация 

программы» 

Развитие общего 

и 

дополнительного 

образования на 

2013-2020 годы 

0107631 

   

 

  134400,00 134400,00 

Субсидия на 

осуществление 

мер социальной 

поддержки 

многодетных 

семей в части 

предоставления 

бесплатного 

питания 

обучающихся в 

муниципальных 

   

 

  346900,00 346900,00 

0,00 
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общеобразовател

ьных 

учреждениях 

0107317 
Дополнительные 

меры социальной 

поддержки по 

обеспечению 

льготным 

питанием 

отдельных 

категорий 

обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

городского 

округа – город 

Тамбов 

0108106 

   

 

  513740,00 513740,00 

Кредиторка 

0702108106 223      245300,00 245300,00 

Кредиторка 

0702108106 225      3100,00 3100,00 

  Всего x      1341740,00 1341740,00 

        

     Номер страницы   

     Всего страниц   

        

Руководитель 

учреждения 
   

 
   

 
подпись, 

ФИО 
 Отметка органа, осуществляющего ведение 

Руководитель 

финансово- 
     

лицевого счета, о принятии настоящих сведений 

экономической 

службы 
  

Ответственный 

исполнитель             должность, подпись, ФИО, телефон 

 
подпись, 

ФИО 
  

 

Ответственный 

исполнитель 
  «____»__________20__г. 

 

           

должность, подпись, ФИО, 

телефон 
  

  

 

«29» января 2016г 
  

 
  

 
 


