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образования Кандалакшский район

184048 Мурманская обл., г.Кандалакша, ул.Аэронавтов, д.4

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности учреждения: Основными целями деятельности школы являются: формирование общей 
культуры личности воспитанников и обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 
семье, формирование здорового образа жизни.

2. Виды деятельности Учреждения : Предоставление в соответствии с муниципальным заданием бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного ) общего образования по орсновным общеобразовательным 
программам.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе: Школа вправе оказывать населению, 
предприятиям, учреждениям и организациям за рамками соответствующих образовательных программ и федеральных 
государственных образовательных стандартов платные дополнительные услуги, платные дополнительные услуги 
оказываются в соответствии с полученной лицензией в случае, когда деятельность по оказанию таких услуг подлежит 
лицензированию в соответствии с действующим законодательством.



2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения
н а ___________01 октября__________  20 17 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3
I. Нефинансовые активы, всего: 100 804 329
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 71 914 898

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления

71 914 898

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 
(Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением 
(Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 35 627 393
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 28 889 431

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 17 875 498
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 11 013 933
II. Финансовые активы, всего 976 409
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего 730 769

в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 730 769
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

в том числе:
2.2.1
2.2.2
2.3. Иные финансовые инструменты

в том числе:
2.3.1 Доходы от оказания платных работ и услуг 245 289
2.3.2
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного 
бюджета, всего:

в том числе:
2.4.1 Субсидия на выполнение муниципального задания
2.4.2
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

в том числе:
2.5.1
2.5.2
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
районного бюджета, всего:

351

в том числе:
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи 351
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги



2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего 729 975
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность: 403 640

в том числе:
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств местного бюджета, всего:

122 700

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 122 700
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

326 335

в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов
3.4.10. по приобретению материальных запасов 303 789
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет 22 546
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами



2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, 
работ, услуг учреждения (подразделения) <*> 

на "_25_" _декабря_____2017_ г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование показателя Код строки
Год

начала
закупки

Всего на закупки

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. N 44- в соответствии с Федеральным закономФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд"

от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г.
1-й год 

планового 
периода

на 2020 г.
2-й год 

планового 
периода

на 20 г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 20 г.
1-й год 

планового 
периода

на 20 г.
2-й год 

планового 
периода

на 2018г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г. 1
й год 

планового 
периода

на 2020г 
г. 2-й год 
планового 
периода

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

Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг, всего: 1 х 20 726 862,00 0 0 20 726 862,00

в том числе:
на оплату контрактов, заключенных 
до начала очередного финансового 
года

1001 х 0,00 0 0

на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки 2001 20 726 862,00 0 0 20 726 862,00
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3. Сведения и показатели об использовании ресурсов 
учреждения (подразделения) 

на 25 декабря 2017г

Наименование показателя Единица
измерения

за 2016 г. 
текущий 

финансовый 
год

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

1 2 4 5 5
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения 
(подразделения) х х х х

1.1. Фонд оплаты труда, всего тыс. руб. 45 607,8 46 355,6 47 395,7
из них: выплаты стимулирующего характера тыс. руб. 16 688,7 17 334,0 18 374,1
в том числе:
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения 
(подразделения) и их заместителей тыс. руб. 4 487,3 4 503,1 4 503,1

из них: выплаты стимулирующего характера тыс. руб. 1 507,6 2 406,8 2 406,8
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения 
(подразделения) тыс. руб. 9 348,0 9 645,3 9 988,4

из них: выплаты стимулирующего характера тыс. руб. 3 632,9 4 475,9 4 819,0
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников 
бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено указами Президента РФ, всего

тыс. руб. 31 772,5 32 207,2 32 904,2

в том числе по категориям работников:
педагогический персонал тыс. руб. 31 563,3 31 977,2 32 638,2
медицинский персонал тыс. руб. 209,2 230,0 266,0
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения 
(подразделения) чел. 115 116 115

в том числе:
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей 
учреждения (подразделения) и их заместителей чел. 6 6 6

1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников 
учреждения (подразделения) чел. 49 49 48

1.4. Среднесписочная численность работников учреждения 
(подразделения), с которыми заключены эффективные 
контракты

чел. 1 1 1

в том числе:
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей 
учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми 
заключены эффективные контракты

чел. 1 1 1

1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников 
учреждения (подразделения), с которыми заключены 
эффективные контракты

чел.

1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий 
работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда 
которых предусмотрено указами Президента РФ, всего

чел. 59 60 60

в том числе по категориям работников: педагогический 
персонал 58 59 59

медицинский персонал 1 1 1

1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации 
указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты 
труда отдельных категорий работников бюджетной сферы

руб. х х х

педагогический персонал 45 222,0 45 166,0 46 099,0
медицинский персонал 38 048,0 38 048,0
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в 
отчетном периоде руб. х х х

в том числе по категориям работников, повышение оплаты 
труда которых предусмотрено указами Президента РФ

педагогический персонал руб. 45 222,0 45 166,0 46 099,0
медицинский персонал руб. 17 433,3 19 166,7 22 166,7

1.8. Отношение средней заработной платы руководителей 
учреждения (подразделения) и их заместителей к средней 
заработной плате работников учреждения (подразделения)

% 198,2 197,2 195,2



1.9. Отношение средней заработной платы, 
сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней 
заработной плате, необходимой для реализации указов 
Президента РФ

% х х х

в том числе по категориям работников, повышение оплаты 
труда которых предусмотрено указами Президента РФ

педагогический персонал % 100 100 100
медицинский персонал % 50 50 58
2. Сведения об использовании имущества учреждения 
(подразделения) х х х х

2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за учреждением (подразделением) м2 7 625,4 7 625,4 7 625,4

в том числе:
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном 
пользовании,всего м2 7 625,4 7 625,4 7 625,4

2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном 
пользовании, не используемая для выполнения 
государственного задания

м2

2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в 
аренду м2

2.2. Затраты на содержание имущества учреждения 
(подразделения) тыс. руб. 9 502,2 8 484,4 7 306,4

2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения 
(подразделения), не используемого для выполнения 
государственного задания

тыс. руб.

2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение 
величины износа основных средств на конец отчетного периода 
к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного 
периода)

ед. 0,59 0,61 0,61

2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение 
стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, 
к общей стоимости основных средств учреждения на конец 
отчетного периода)

ед. 0,02 0,02 0,02

2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие 
величину фактических расходов на капитальный ремонт 
зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости 
основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)

ед. 0,0 0,0 0,0

в том числе:
ед.

3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой 
услуги
3.1. Общее количество муниципальных услуг, оказываемых 
учреждением (подразделением) ед. 6 6 6

в том числе:
3.1.1. Количество муниципальных услуг, в отношении 
которых нормативно установлены требования к качеству их 
оказания

ед. 5 5 5

4. Показатели открытости и прозрачности деятельности
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об 
учреждении (подразделении) на официальном сайте в сети 
Интернет www.bus.gov.ru

да - 1/нет - 0 1 1 1

4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о 
результатах деятельности учреждения (подразделения) за 
отчетный год

да - 1/нет - 1 1 1 1

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения _____________  Прокопьева Т.В.

(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ______________  Захарова Л.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. (81533) 9-29-00

на " 25 " декабря 2017 г.

http://www.bus.gov.ru


2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения <*> 
н а ______________________________  20 17 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб. с точностью до двух знаков 
после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030
Выбытие 040

2.4. 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

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего:

030

<*> Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения"(в редакции приказа от 24.09.2015 № 140н)

Руководитель муниципального учреждения 
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя муниципального учреждения 
по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

Тел.
(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.



4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения

на ” 25 ” декабря 2017 г.

Наименование мероприятия Сроки проведения
Ожидаемый

результат
реализации

Затраты, 
необходимые на 

проведение 
мероприятия, тыс. 

руб.

1. Повышение эффективности управления и 
кадрового потенциала учреждения

Курсы повышения квалификации 01.01.2018
31.12.2018

Обеспечение
успешной работы,
повышение
эффективности
образовательного
учреждения

190 000,00

2. Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью

3. Повышение качества предоставления 
муниципальных услуг

4. Направления оптимизации расходов учреждения

Итого: х х 224 000,00

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения _____________  Прокопьева Т.В.

(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ______________  Захарова Л.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. (81533) 9-29-00

„ „  II Г\п  "  Л Л 1  п  „



Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования Кандалакшский район

от 31.05.2016 № 609

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)
20

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 17 Г.

Форма по ОКУД
от ”______ ” _________________________________ 20 17 г. Дата

И Н Н /КП П

Муниципальное 
учреждение (подразделение)

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета 
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

М АОУ СОШ  №  10

5102002863/510201001

__________________________  по ОКПО

Дата представления предыдущих Сведений 

по ОКТМО

Управление образования администрации муниципального образования Кандалакшский район

УФК по Мурманской области

Г лава по БК

по ОКПО 
по ОКЕИ 

по ОКВ

Остаток средств на начало года Q

КОДЫ
0501016

Наименование субсидии
Код

субсидии

Код
бюджетной

классификации

Разрешенный к  использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

г



Всего х 0,00 0,00

Руководитель

Руководитель финан- 
сово-экономи- 
ческой службы

Ответственный
исполнитель

Иванова Е.А.
Номер страницы 

Всего страниц
(подпись)

(подпись)

экономист

(расшифровка подписи)

Прокопьева Т.В.
(расшифровка подписи)

Захарова Л.И.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

(81533) 92900
(телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
20 г.

(телефон)

1. _ .


