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Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
“Основная общеобразовательная школа №1 города Анадыря”

на 2020 год

Дата составления Плана « /О  » февраля 2020 г.
Полное наименование муниципального учреждения (подразделения): Муниципальное бюд

жетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №1 города Анады
ря"

Наименование органа местного самоуправления городского округа Анадырь, осуществляю
щего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения: Управление по социальной 
политике Администрации городского округа Анадырь

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения): 689000, 
Чукотский автономный округ, г.Анадырь, ул.Отке 25

Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон: Серегина Наталья Валерьевна 2-60-74 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 8709908534 
Код причины постановки на учет (КПП): 870901001 
Единица измерения: руб.

Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и 
услуг: ОКВЭД 80.21.1

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) (для му
ниципальных автономных учреждений):_-_

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Основной целью деятельности Учреждения является:
- осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения), относящиеся к его 
основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

- образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам - образова
тельным программам начального общего, основного общего, в том числе по адаптированным основ
ным общеобразовательным программам, согласно лицензии. - реализация образовательных программ 
основного общего образования общеобразовательной и коррекционной направленности VII -  VIII 
вида;

- реализация образовательных программ, курсов, дисциплин (модулей) за пределами феде
рального государственного образовательного стандарта;
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- осуществление деятельности по оказанию психолого - педагогической и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основной общеобразовательной программы, 
развитии и социальной адаптации;

- проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации для лиц, получающих 
образование в форме семейного образования и самообразования;

- организация работы групп продленного дня;
- организация развития, отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с днев

ным пребыванием);
- оказание посреднических, информационных и консультационных услуг;
- организация и проведение ярмарок, выставок, конференций, семинаров, совещаний, конкур

сов, олимпиад, культурно-массовых и других мероприятий;
- осуществление физкультурно-оздоровительной деятельности;
- просветительская деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иная не 

противоречащая целям создания Учреждения деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- подготовка к школьному обучению;
- обучение хоровому пению, вокальному искусству, рукоделию, техническому творчеству, 

изобразительному искусству, хореографии;
- проведение занятий в различных секциях, группах по укреплению здоровья (волейбол, фут

бол, баскетбол, гимнастика, ритмика, аэробика, теннис, бадминтон);
- обучение кройке, шитью, домоводству, танцам, народным промыслам;
- профессиональная подготовка обучающихся по договорам с организациями при наличии со

ответствующей лицензии;
- сдача в аренду имущества в порядке, установленном действующим законодательством Рос

сийской Федерации, настоящим Уставом, и по согласованию с Учредителем.

1.4. Перечень муниципальных услуг (работ), определенных в муниципальном задании:
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего обра

зования.

1.5. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату состав
ления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учрежде
нием на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет вы
деленных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразде
лением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) (на 03.02.2020г.):

- балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учрежде
нием на праве оперативного управления:

-Здание корпуса №1 по адресу г.Анадырь ул.Отке, 27 -  12 094 943,73 рубля;
-Здание корпуса №2 по адресу г.Анадырь ул.Отке 2 5 -  177 206 670,13 рублей;
-Стадион по адресу г.Анадырь ул.Отке -  22 950 700,00 рублей.

1.6. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составле
ния Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (на 03.02.2020г.) 
-  35 780 559,09 рубля, в том числе стоимость особо ценного движимого имущества - 15 127 715,99 
рубля.

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

Показатели финансового со
стояния на последнюю отчет
ную дату, предшествующую 
дате составления Плана на 

01.01.2020г.
I. Нефинансовые активы, всего: -

из них:
недвижимое имущество, всего:

“
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в том числе: 
остаточная стоимость

-

особо ценное движимое имущество, всего -

в том числе: 
остаточная стоимость

II. Финансовые активы -  всего, из них: -
2.1. из них:

дебиторская задолженность по доходам
“

2.2. дебиторская задолженность по расходам -

III. Обязательства, всего: -

из них:
просроченная кредиторская задолженность

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№
п/п Наименование показателя Сумма, рублей

I. Планируемый остаток средств на начало планируемого года 0
II. Поступления -  всего, в том числе: 150 177 835,00
1 . Субсидия на выполнение муниципального задания -  всего, в том 

числе:
141 119 835,00

муниципальная услуга №1 - Реализация основных общеобразова
тельных программ начального общего образования

112 372 639,00

муниципальная услуга №2 - Реализация адаптированных общеобра
зовательных программ начального общего образования

7 792 761,00

содержание имущества 21 754 435,00
2. Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразде

лением) услуг на платной основе -  всего, в том числе:
800 000,0

организация питания обучающихся 800 000,0
услуга
работа

3. Бюджетные инвестиции -

4. Целевые субсидии -  всего, в том числе: 8 258 000,00
организация летнего отдыха 6 348 000,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 1 910 000,00
организация досуга молодежи, развитие творческих способностей детей -

компенсация расходов связанных с переездом -

приобретение материальных ресурсов, обеспечивающих развитие инфра
структуры образования, в том числе учебников для общеобразовательных 
организаций

5. Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразде
лением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для фи
зических и юридических лиц осуществляется на платной основе -  
всего, в том числе:
услуга №1 -

услуга №2 
работа №1 
работа №2

б. Поступления от иной приносящей доход деятельности -  всего, в том 
числе:

“

поступления от: -



№  п/п Н аим енование показателя

Коды
классификации  

операций сектора  
государственного  

управления

Вы платы  за счет: Вы платы  по: В ы платы  за  счет  
поступлений от 

оказания в 
соответствии с 

уставом
муниципального  
учреждения иной 
приносящ ей доход  

деятельности, 
усл уг(работ) на 
платной основе

субсидии на вы полнение  
м униципального задания

поступлений от оказания услуг  
на платной основе

це
ле

вы
м

 с
уб

си
ди

ям

бю
дж

ет
ны

м
 и

нв
ес

ти
ци

ям

в том числе: по видам затрат: по видам затрат:
Код

КОСГУ
Код

дополни
тельной

классифи
кации

на оказание 
муниципальной 

услуги

на содержание 
имущества

на оказание 
муниципальной 

услуги

на содержание 
имущества

III Вы платы  -  всего: 150 177 835,00 119 365 400,00 21 754 435,00 0,0 0,0 8 258 000,00 0,0 800 000,00
1 . Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда -  всего, из 
них:

210 88 829 400,00 86 919 400,00 0,00 0,0 0,0 1 910 000,00 0,0 0,00

Заработная плата 211 66 758 400,00 66 758 400,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00
Прочие выплаты 212 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00
Начисления на выплаты по оплате 
труда

213 20 161 000,00 20 161 000,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00

Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в натуральной форме

214 1 910 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 1 910 000,00 0,0 0,00

2. Оплата работ, услуг -  всего, из них: 220 35 467 655,00 10 163 600,00 18 970 055,00 0,0 0,0 6 334 000,00 0,0 0,00

Услуги связи 221 140 300,00 140 300,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00
Транспортные услуги 222 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00
Коммунальные услуги 223 16 381 600,00 0,00 16 381 600,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00
Арендная плата за пользованием 
имуществом

224 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 10 707 605,00 8 545 400,00 2 162 205,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00

Прочие работы, услуги 226 8 238 150,00 1 477 900,00 426 250,00 0,0 0,0 6 334 000,00 0,0 0,00
3. Безвозмездные перечисления 

организациям -  всего, из них:
240 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям

241 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00

безвозмездные перечисления 
организациям, за исключением 
государственных и муниципальных 
организаций

242 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00

4. Социальное обеспечение — всего, из 
них:

260 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00

Пособия по социальной помощи 
населению

262 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00

указать в разрезе кодов 
пополнительной классификации 
расходов

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00



Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

263 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00

5. Прочие расходы 290 2 784 380,00 0,00 2 784 380,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00
Налоги, пошлины и сборы 291 2 784 380,00 0,00 2 784 380,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00
Иные выплаты текущего характера 
физическим лицам

296 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00

6. Поступления нефинансовых 
активов -  всего, из них:

300 23 096 400,00 22 282 400,00 0,00 0,0 0,0 14 000,00 0,0 800 000,00

Увеличение стоимости основных 
средств

310 612 000,00 612 000,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 22 484 400,00 21 670 400,00 0,00 0,0 0,0 14 000,00 0,0 800 000,00

Увеличение стоимости 
лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в 
медицинских целях

341 6 000,00 6 000,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00

Увеличение стоимости продуктов 
питания

342 21 464 000,00 20 664 000,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 800 000,00

Увеличение стоимости мягкого 
инвентаря

345 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00

Увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов (материалов)

346 824 000,00 810 000,00 0,00 0,0 0,0 14 000,00 0,0 0,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов 
однократного применения

349 190 400,00 190 400,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00

7. С правочно:
Объем публичных обязательств — 
всего X X

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00

в том числе: 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00
компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза 
багажа, а также расходов, 
связанных с переездом

212 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00

компенсация расходов по оплате 
стоимости проезда к месту 
нахождения учебного заведения

222 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00

ежемесячная социальная выплата 212 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00
ежемесячная социальная доплата, 
единовременная денежная выплата

212 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00

IV. П ланируемы й остаток средств на 
конец планируем ого года с 
учетом прочих поступлений

X

0,00

X X X X

0,00

Директор LH 2Z Н.В. Серегина

О / __ 'Г лавный бухгалтер И.Н. Мирзоян


