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Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 76»

47705469

Учреждение в своей деятельности обеспечивает достижение следующих целей:

2904008487/290401001

Россия, 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. 
Калинина, д. 21

Наименование органа (структурного 
подразделения органа) администрации 
МО "Котлас", осуществляющего от имени 
администрации МО "Котлас"

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

-        освоение учащимися системы знаний о природе, обществе, человеке и приемов самостоятельной 
деятельности, адекватной современному уровню развития общества;
-        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;
-        достижение учащимися высокого уровня интеллектуального, физического и эстетического 
развития, воспитание нравственной личности, руководствующейся в своей деятельности 
общечеловеческими ценностями;



1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

-        создание финансовых, материально-технических условий для организации образовательного 
процесса, охраны жизни и здоровья участников образовательного процесса;
-        достижение обучающимися  планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами;

Учреждение осуществляет полномочия Комитета по образованию по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме,  
установленных муниципальными правовыми актами  муниципального образования «Котлас».

-                    организация медицинского обслуживания обучающихся, проведение лечебно-
профилактических мероприятий.

-         реализация основных общеобразовательных программ началь-ного общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования. 
 Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет иные виды деятельности:

 Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды 
деятельности:

-         обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся.

-        коррекция нарушений развития и социальной адаптации воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья на основе специальных педагогических подходов;
-        создание условий для самореализации личности, подготовки ее к деятельности в условиях  
современного общества;
-        формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества;

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к следующим основным видам деятельности (дополнительные платные 
образовательные услуги):
 - реализация дополнительных образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования;
-        организация изучения специальных дисциплин сверх часов и программ по данной дисциплине, 
предусмотренных учебным планом Учреждения;

-         реализация программ профессионального  обучения  (проводится только с согласия обучающихся и 
их родителей (законных представителей) и при наличии лицензии на данный вид услуги);

-        организация  оздоровительных лагерей с дневным пребыванием;

-        организация работы групп продленного дня (по желанию родителей (законных представителей));
-        создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу);

-        организация курсов: по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные учебные 
заведения, по изучению иностранных языков;
-        создание спортивных секций, оздоровительных групп.

Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на добровольной основе в соответствии с 
договором. Оплата платной образовательной  услуги и порядок её осуществления производится в 
соответствии с утвержденным и согласованным с учредителем положением об оказании дополнительных 
платных образовательных услуг в Учреждении. 

Доход от указанной деятельности Учреждения используется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и уставными целями.

Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности, поскольку 
это служит достижению уставных целей Учреждения и соответствует этим целям:

-        изготовление и реализация, в том числе населению, продуктов питания школьной столовой;



-        сдача в аренду закрепленного за ним Собственником имущества без права выкупа и с согласия 
Собственника. Сдаче в аренду собственности  предшествует экспертная оценка последствий договора 
аренды для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 
медицинской, лечебно-профилактической  помощи, социальной защиты и социального обслуживания 
детей, проводимая учредителем;

-        реализация результатов интеллектуальной деятельности работников Учреждения, продукции, 
полученной в результате образовательной деятельности по предмету «Технология».  

 Расходование средств от  приносящей доход  деятельности осуществляется в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности, служит для создания дополнительного источника финансового 
обеспечения деятельности Учреждения и используется на укрепление материально-технической базы 
Учреждения, дополнительное стимулирование работников и обучающихся Учреждения, повышение 
профессиональной квалификации работников Учреждения, на организацию и проведение текущего 
ремонта Учреждения, на канцелярские расходы.         

-        предоставление в пользование населению спортивного инвентаря и спортивного оборудования;
-        организация и проведение массовых мероприятий для  обучающихся и их  родителей (законных 
представителей): конкурсы, конференции, олимпиады, соревнования, походы, путешествия, экскурсии, 
концерты, дискотеки;



из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

9 279 472,96

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

9 279 472,96

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 13 101 438,39

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества

2 184 729,73

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

3 821 965,43

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 502 449,57
II. Финансовые активы, всего 62 735,53

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

3 821 965,43

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств бюджета МО "Котлас, всего:

0,00

в том числе:

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств бюджета МО "Котлас"

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

62 735,53

в том числе:

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги



2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 23 560,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

III. Обязательства, всего 232 319,36
из них:

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 35 742,47

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств  бюджета МО "Котлас", всего:

98 214,14

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 51 261,21
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 4 623,16

3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.6. по оплате прочих услуг 2 186,90
3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.12. по платежам в бюджет -22 998,56
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 4 400,40

3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 15 131,75
3.3.2. по оплате услуг связи

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

134 105,22

в том числе:

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг 3 348,08

3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг

109 184,84

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

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет 6 440,55



Бюджетные 
инвестиции

Поступления от оказания 
муниципальным 

учреждениям 
(подразделением) услуг 

(выполнения работ),  
предоставление которых 

для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 

платной основе

Поступления 
от иной 

приносящей доход 
деятельности

Поятупления
от реализации 
ценных бумаг

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

0,00 0,00 2 349 200,00 0,00

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

0,00 0,00 2 349 200,00 0,00

1 951 500,00

35 000,00

117 000,00

150 600,00

65 100,00
30 000,00

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

Поступления, всего:

0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

В том числе

Бюджетные инвестиции Х 0,00

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Субсидии на выполнение муниципального задания

Субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания

2 126 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

организация  курсов: по подготовке к поступлению в средние 
и высшие профессиональны учебные заведения, по изучению 
иностранных языков

создание спортивных секций, оздоровительных групп Х

Х

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

Поступления от оказания муниципальным учреждениям 
(подразделением) услуг (выполнения работ),  предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется 
на платной основе, всего
в том числе: Х

изготовление и реализация, в том числе населению, 
продуктов питания школьной столовой

Х

Целевые субсидии

Х

16 721 200,00
в том числе: Х

Х
0,00

Добровольные пожертвования

в том числе:

2 349 200,00

Поступления от реализации ценных бумаг
Планируемый остаток средств на конец планируемого года

0,00

2 126 400,00

0,00

0,00Х

Х 0,00

21 196 800,00 16 721 200,00

30 000,00

0,00Х

Целевые 
субсидии

0,00

Наименование показателя

Код
по бюджетной 
классифика-

ции операции
сектора госу-
дарственного 
управления

0,00

Всего

0,00
0,00

2 126 400,00

0,00

16 721 200,00

Х

35 000,00

организация  оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием

Х
1 951 500,00

Х

сдача в аренду закрепленного имущества без права выкупа и 
с согласия Собственника

Х 150 600,00

дополнительные платные образовательные услуг 
(организация курсов: по подготовке к поступлению в 

средние и высшие профессиональные учебные заведения, 
организация работы групп продленного дня)

117 000,00

Целевые поступления 65 100,00



Бюджетные 
инвестиции

Поступления от оказания 
муниципальным 

учреждениям 
(подразделением) услуг 

(выполнения работ),  
предоставление которых 

для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 

платной основе

Поступления 
от иной 

приносящей доход 
деятельности

Поятупления
от реализации 
ценных бумаг

В том числе

Субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания

Целевые 
субсидии

Наименование показателя

Код
по бюджетной 
классифика-

ции операции
сектора госу-
дарственного 
управления

Всего

0,00 0,00 2 349 200,00 0,00

0,00 0,00 1 007 200,00 0,00

773 000,00

234 200,00
0,00 0,00 333 200,00 0,00

96 900,00

80 000,00
156 300,00

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

10 000,00

0,00 0,00 998 800,00 0,00

31 200,00

967 600,00

Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

262

3 600,00

15 513 400,00

0,00
11 962 600,00

24 400,00

14 506 200,00

3 501 500,00

из них:

Увеличение стоимости материальных запасов 340

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260

Транспортные услуги

Выплаты, всего:

Начисления на выплаты по оплате труда

900

210

Прочие выплаты
Заработная плата

222

3 526 400,00213
212
211

в том числе: 0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего
из них:

21 196 800,00

Услуги связи 221 76 900,0076 900,00

Оплата работ, услуг, всего 220 1 457 100,00
0,00из них:

224 0,00
Коммунальные услуги 223 1 092 400,001 189 300,00
Арендная плата за пользование имуществом

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0,00

из них:

225 77 800,001 849 100,00

16 900,00

из них:

Прочие работы, услуги 226 198 000,00374 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества

16 900,00

из них:

208 700,00

92 400,00
1 867 200,00

0,00

0,00
576 200,00

0,00

13 600,00

1 711 200,00

0,00

2 126 400,00

24 400,00
3 292 200,00

11 189 600,00

16 721 200,00

0,00

1 691 300,00

12 000,0012 000,00

19 900,00

0,00

191 800,00

191 800,00
0,00

100 000,00

645 000,00
92 400,00

223 400,00

208 700,00

0,00

330 0,00

263

223 400,00

Прочие расходы 290

320
Увеличение стоимости непроизводственных активов

0,00

Налог на имущество

310

Поступление нефинансовых активов, всего
290

Увеличение стоимости основных средств

300

545 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов

Поступление финансовых активов, всего 500
1 291 000,00



Бюджетные 
инвестиции

Поступления от оказания 
муниципальным 

учреждениям 
(подразделением) услуг 

(выполнения работ),  
предоставление которых 

для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 

платной основе

Поступления 
от иной 

приносящей доход 
деятельности

Поятупления
от реализации 
ценных бумаг

В том числе

Субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания

Целевые 
субсидии

Наименование показателя

Код
по бюджетной 
классифика-

ции операции
сектора госу-
дарственного 
управления

Всего

Руководитель муниципального  учреждения 
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы
муниципального учреждения 

Главный бухгалтер 
муниципального учреждения 

Исполнитель

тел.

" "  г.

А.С. Метлицкая

(подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
Е.В. Харинцева

(подпись) (расшифровка подписи)

Е.В. Харинцева

(подпись) (расшифровка подписи)

20

2-61-10
(подпись)

0,00

Х

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале

530

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

0,00

520 0,00Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале



Руководитель муниципального  учреждения 
(уполномоченное лицо)                         А.С.Метлицкая

Руководитель финансово-экономической службы
муниципального учреждения 

Главный бухгалтер 
муниципального учреждения 

Исполнитель

тел.

" "  г.

(81837) 2-63-93

20 13

Е.В.Харинцева
(подпись) (расшифровка подписи)

Е.В.Харинцева
(подпись) (расшифровка подписи)

150,60

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Плановый результат

январь-декабрь 2014 г.

январь-декабрь 2014 г.

1

развитие платных 
образовательных услуг

1) дополнительное 
образование (кружковая 

деятельность); 2) подготовка 
выпускников к поступлению в 

вузы 35,00

2

аренда помещения (с целью 
ведения образовательной 

деятельности)

предоставление в аренду 
помещения школы для ведения 
образовательной деятельности 

ООО "Автообуч"

IV. Мероприятия стратегического развития муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 76"

Срок исполнения

3

здоровьесбережение учащихся 
школы

обеспечение питанием 
учащихся

1 951,50 январь-декабрь 2014 г.

№ п/п Задача Мероприятие


	стр.1
	копия стр2 3
	стр.4_5
	Лист1

