
   

 

 

1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу 

и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в плановом периоде, включая 

дополнительные услуги): предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 



   

 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам в сельской местности, за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям 

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе приводятся 

сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации): 

серия А №259392 регистрационный № 95 от 11.02.2008г., № 481 ГА 007047 от 12.05.2005г. 

1.4.  Перечень  услуг  (работ),  относящихся   в   соответствии  с  уставом к  основным видам 

деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется за плату  в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с 

указанием потребителей услуг: _________________________________________________________ 

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления 

Плана: 4310797,21 руб., в том числе: 

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 

оперативного управления: 4310797,21 руб. 

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств: 0 руб. 

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной 

приносящей доход деятельности: 0 руб. 

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления 

Плана: 2756111,46 руб., в том числе: 

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1319534,80 руб. 

 

II. Показатели финансового состояния учреждения  

на 01 января 2017г. 

(последнюю отчетную дату) 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Сумма, руб. 

1 2 3 

 Нефинансовые активы, всего: 3449622,88 

 из них: 

недвижимое имущество, всего: 

4310797,21 

 в том числе: 

остаточная стоимость 

2586043,30 

 особо ценное движимое имущество, всего: 1319534,80 

 в том числе: 

остаточная стоимость 

352724,20 

 Финансовые активы, всего: -3154224,77 



   

 

 из них: 

денежные средства учреждения, всего 

24537,62 

 в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах 

24537,62 

   

 денежные средства учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитной организации 

 

 иные финансовые инструменты  

 дебиторская задолженность по доходам  

 дебиторская задолженность по расходам  

 Обязательства, всего: 113988,91 

 из них: 

долговые обязательства 

 

 кредиторская задолженность: 113988,91 

 в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

III. Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения (подразделения) 

на 2018 г. 
очередной финансовый  год 

Наименование показателя Код 

стро

ки 

Код 

по 

бюдж

етной 

класс

ифика

ции 

Росси

йской 

Феде

рации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль

ного 

задания из 

федеральног

о бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета) 

субсидии 

на 

финансов

ое 

обеспече

ние 

выполнен

ия 

государст

венного 

задания 

из 

бюджета 

ФФОМС 

субсидии, 

предоставля

емые в 

соответстви

и с абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсид

ии на 

осуще

ствлен

ие 

капита

льных 

вложе

ний 

средст

ва 

обязат

ельног

о 

медиц

инског

о 

страхо

вания 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе 

и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, всего: 100 X 8897300,00 8608600,00  53700,00   235000,00  

в том числе: 

доходы от собственности 110 120  X 

 

X X X  X 

доходы от оказания услуг, работ 120 130 8608600,00 8608600,00  X X  0  

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 130   X 

 

X X X  X 

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных 140   X 

 

X X X  X 



  

 

государств, международных 

финансовых организаций 

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета 150 180 53700,00 X 

 

53700,00  X X X 

прочие доходы 160 180 235000,00 X 0 X X X 235000,00  

доходы от операций с активами 180 X  X  X X X  X 

Выплаты по расходам, всего: 200 X 8897300,00 8608600,00  53700,00   235000,00  

в том числе на: выплаты персоналу 

всего: 210  7541700,00 7533400,00 

 

8300,00     

из них: 

фонд оплаты труда 211 111 5792500,00 5786100,00 

 

6400,00     

иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 212 112   

 

     

взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений 213 119 1749200,00 1747300,00 

 

1900,00     

социальные и иные выплаты 

населению, всего 220 X   

 

     

из них: 

пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств 221 321   

 

     

стипендии 222 340         

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего 230 X 85700,00 85700,00 

 

     



  

 

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 231 851 75000,00 75000,00 

 

     

уплата прочих налогов, сборов 232 852 10700,00 10700,00       

уплата иных платежей 233 853         

Безвозмездные перечисления 

организациям 240    

 

     

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг) 250 831   

 

     

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего 260 X 

1269900,00 989500,00  45400,00   235000,00 

 

закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

муниципального имущества 261 243   

 

     

прочая закупка товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

262 244 1269900,00 989500,00  45400,00   235000,00  

капитальные вложения на 

строительство объектов 

недвижимого имущества 

муниципальными учреждениями 

263 417         

Поступление финансовых активов, 

всего: 300 X   

 

     

из них: 

увеличение остатков средств 310    

 

     

прочие поступления 320          

Выбытие финансовых активов, всего 400          

Из них: 410          



  

 

уменьшение остатков средств 

прочие выбытия 420          

Остаток средств на начало года 500 X         

Остаток средств на конец года 600 X         

 

Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения (подразделения) 

на 2019 г. 
1-й год планового периода 

Наименование показателя Код 

стро

ки 

Код 

по 

бюдж

етной 

класс

ифика

ции 

Росси

йской 

Феде

рации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль

ного 

задания из 

федеральног

о бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета) 

субсидии 

на 

финансов

ое 

обеспече

ние 

выполнен

ия 

государст

венного 

задания 

из 

бюджета 

ФФОМС 

субсидии, 

предоставля

емые в 

соответстви

и с абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсид

ии на 

осуще

ствлен

ие 

капита

льных 

вложе

ний 

средст

ва 

обязат

ельног

о 

медиц

инског

о 

страхо

вания 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе 

и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, всего: 100 X 8897300,00 8608600,00  53700,00   235000,00  

в том числе: 

доходы от собственности 110 120  X 

 

X X X  X 



  

 

доходы от оказания услуг, работ 120 130 8608600,00 8608600,00  X X  0  

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 130   X 

 

X X X  X 

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных 

государств, международных 

финансовых организаций 140   X 

 

X X X  X 

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета 150 180 53700,00 X 

 

53700,00  X X X 

прочие доходы 160 180 235000,00 X 0 X X X 235000,00  

доходы от операций с активами 180 X  X  X X X  X 

Выплаты по расходам, всего: 200 X 8897300,00 8608600,00  53700,00   235000,00  

в том числе на: выплаты персоналу 

всего: 210  7541700,00 7533400,00 

 

8300,00     

из них: 

фонд оплаты труда 211 111 5792500,00 5786100,00 

 

6400,00     

иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 212 112   

 

     

взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений 213 119 1749200,00 1747300,00 

 

1900,00     

социальные и иные выплаты 

населению, всего 220 X   

 

     

из них: 

пособия, компенсации и иные 221 321   

 

     



  

 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств 

стипендии 222 340         

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего 230 X 85700,00 85700,00 

 

     

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 231 851 75000,00 75000,00 

 

     

уплата прочих налогов, сборов 232 852 10700,00 10700,00       

уплата иных платежей 233 853         

Безвозмездные перечисления 

организациям 240    

 

     

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг) 250 831   

 

     

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего 260 X 

1269900,00 989500,00  45400,00   235000,00 

 

закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

муниципального имущества 261 243   

 

     

прочая закупка товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

262 244 1269900,00 989500,00  45400,00   235000,00  

капитальные вложения на 

строительство объектов 

недвижимого имущества 

муниципальными учреждениями 

263 417         

Поступление финансовых активов, 300 X         



  

 

всего: 

из них: 

увеличение остатков средств 310    

 

     

прочие поступления 320          

Выбытие финансовых активов, всего 400          

Из них: 

уменьшение остатков средств 410    

 

     

прочие выбытия 420          

Остаток средств на начало года 500 X         

Остаток средств на конец года 600 X         

 

Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения (подразделения) 

на 2020 г. 
2-й год планового периода 

Наименование показателя Код 

стро

ки 

Код 

по 

бюдж

етной 

класс

ифика

ции 

Росси

йской 

Феде

рации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль

ного 

задания из 

федеральног

о бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

субсидии 

на 

финансов

ое 

обеспече

ние 

выполнен

ия 

государст

венного 

задания 

из 

бюджета 

субсидии, 

предоставля

емые в 

соответстви

и с абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсид

ии на 

осуще

ствлен

ие 

капита

льных 

вложе

ний 

средст

ва 

обязат

ельног

о 

медиц

инског

о 

страхо

вания 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе 

и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего из них 

гранты 



  

 

(местного 

бюджета) 

ФФОМС 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, всего: 100 X 8897300,00 8608600,00  53700,00   235000,00  

в том числе: 

доходы от собственности 110 120  X 

 

X X X  X 

доходы от оказания услуг, работ 120 130 8608600,00 8608600,00  X X  0  

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 130   X 

 

X X X  X 

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных 

государств, международных 

финансовых организаций 140   X 

 

X X X  X 

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета 150 180 53700,00 X 

 

53700,00  X X X 

прочие доходы 160 180 235000,00 X 0 X X X 235000,00  

доходы от операций с активами 180 X  X  X X X  X 

Выплаты по расходам, всего: 200 X 8897300,00 8608600,00  53700,00   235000,00  

в том числе на: выплаты персоналу 

всего: 210  7541700,00 7533400,00 

 

8300,00     

из них: 

фонд оплаты труда 211 111 5792500,00 5786100,00 

 

6400,00     

иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 212 112   

 

     

взносы по обязательному 

социальному страхованию на 213 119 1749200,00 1747300,00 

 

1900,00     



  

 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

социальные и иные выплаты 

населению, всего 220 X   

 

     

из них: 

пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств 221 321   

 

     

стипендии 222 340         

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего 230 X 85700,00 85700,00 

 

     

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 231 851 75000,00 75000,00 

 

     

уплата прочих налогов, сборов 232 852 10700,00 10700,00       

уплата иных платежей 233 853         

Безвозмездные перечисления 

организациям 240    

 

     

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг) 250 831   

 

     

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего 260 X 

1269900,00 989500,00  45400,00   235000,00 

 

закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

муниципального имущества 261 243   

 

     

прочая закупка товаров, работ, 262 244 1269900,00 989500,00  45400,00   235000,00  



  

 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

капитальные вложения на 

строительство объектов 

недвижимого имущества 

муниципальными учреждениями 

263 417         

Поступление финансовых активов, 

всего: 300 X   

 

     

из них: 

увеличение остатков средств 310    

 

     

прочие поступления 320          

Выбытие финансовых активов, всего 400          

Из них: 

уменьшение остатков средств 410    

 

     

прочие выбытия 420          

Остаток средств на начало года 500 X         

Остаток средств на конец года 600 X         

 

 

IV. Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 2018 г. 

 

Наименовани

е показателя 

Код 

строк

и 

Год 

начала 

закупк

и 

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

0,00 

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. N 223-



  

 

"О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

на 2018 г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 2019 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2020 г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 2018 г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 2019 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2020 г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 20__ г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 20__ г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 20__ г. 

1-ый год 

планового 

периода 

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

Выплаты по 

расходам на 

закупку 

товаров, 

работ, услуг 

всего: 0001 X 1269900,00 1269900,00 1269900,00 1269900,00 1269900,00 1269900,00    

в том числе: 

на оплату 

контрактов 

заключенных 

до начала 

очередного 

финансового 

года: 1001 X 476700,00   476700,00      

            

на закупку 

товаров работ, 

услуг по году 

начала 

закупки: 2001 

  

 

 

 

793200,00 

 

 

 

 

1269900,00 

 

 

 

 

1269900,00 

 

 

 

 

793200,00 

 

 

 

 

1269900,00 

 

 

 

 

1269900,00 

   

            



 

 

 

 

 

V. Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 01 января 2018 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  

   

 

VI. Справочная информация 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Сумма (тыс. 

руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010  

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 

государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 

020  

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030  

 

 

Руководитель учреждения  

(уполномоченное им лицо)  ____________________     ______________________ 
               Подпись                                   Расшифровка подписи 

 

Руководитель финансово- 

экономической  службы учреждения  

Главный бухгалтер           ______________________    ____________________ 
        Подпись                  Расшифровка подписи 

 

Исполнитель:                   ______________________     __________________ 
 

                                Подпись                              Расшифровка подписи 

 

«____»  ____________  20___ г. 

 


