
 

 

 



1/ реализация основных программ начального общего, основного общего образования; 

2/ реализация дополнительных общеразвивающих программ технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической 

направленности; 

3/ предоставление условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов; 

4/ обучение на дому и в медицинских организациях;  

5/ предоставление психолого-педагогической и социальной помощи; 

6/ организация работы групп продленного дня, 

          _1.3._Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением 

подразделения) к основным видам деятельности организации (подразделения), предоставление 

которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: 

"1/ организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время; 

2/ обучение за счёт средств физических и (или) юридических лиц, то есть обучение по 

дополнительным образовательным программам; преподавание специальных курсов и циклов 

дисциплин, не предусмотренных учебным планом; изучение дисциплин сверх часов (курсы по 

подготовке обучающихся к сдаче государственной итоговой аттестации), предусмотренных 

учебным планом; подготовка детей к поступлению в Школу; спортивные секции; 

3/ приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных 

обществах; 

4/ организация питания"          

            

 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату 

составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за 

Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления; приобретенного 

Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения 

средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной 

приносящей доход деятельности).                 

               1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату 

составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.  

 



 

 

на  г.

№ п/п Наименование показателя Сумма,

 руб.

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

1 января 20 17

1 2 3

I. Нефинансовые активы, всего: 2761171,17

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 37624,08

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным учреждением на праве оперативного управления

37624,08

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 

(Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

0,00

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 

(Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности

0,00

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 13507,41

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 2723547,09

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1204282,40

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 58457,71



 

II. Финансовые активы, всего 24369,93

из них:

2.1. Денежные средства учреждения, всего 24369,93

в том числе:

2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 24369,93

2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 0,00

в том числе:

2.2.1 0,00

2.2.2 0,00

2.3. Иные финансовые инструменты 0,00

в том числе:

2.3.1 0,00

2.3.2 0,00

2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств  бюджета, всего: 0,00

в том числе:

2.4.1 0,00

2.4.2 0,00

2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего:

0,00

в том числе:

2.5.1 0,00

2.5.2 0,00

2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств  

бюджета, всего:

0,00

в том числе:

2.6.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00

2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00

2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00

2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00

2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00

2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00

2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00

2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00

2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00

2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00

2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

0,00

в том числе:

2.7.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00

2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00

2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00

2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00

2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00

2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00

2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00

2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00

2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00

2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00



 

III. Обязательства, всего 1637410,71

из них:

3.2. Кредиторская задолженность: 1637410,71

в том числе:

3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность 0,00

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 

средств  бюджета, всего:

1425793,67

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 389554,57

3.3.2. по оплате услуг связи 1011,55

3.3.3. по оплате транспортных услуг 0,00

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 516206,47

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 10500,00

3.3.6. по оплате прочих услуг 0,00

3.3.7. по приобретению основных средств 0,00

3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0,00

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00

3.3.10. по приобретению материальных запасов 75822,25

3.3.11. по оплате прочих расходов 0,00

3.3.12. по платежам в бюджет 411218,52

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 21480,31

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

211617,04

в том числе:

3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00

3.4.2. по оплате услуг связи 0,00

3.4.3. по оплате транспортных услуг 0,00

3.4.4. по оплате коммунальных услуг 0,00

3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества 117647,12

3.4.6. по оплате прочих услуг 17550,57

3.4.7. по приобретению основных средств 4116,00

3.4.8. по приобретению нематериальных активов 0,00

3.4.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00

3.4.10. по приобретению материальных запасов 72303,35

3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00

3.4.11. по оплате прочих расходов 0,00

3.4.12. по платежам в бюджет 0,00



 

на  г.

Код

стро-

ки

Наименование показателя

Объем финансового обеспечения, руб.

(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1

1. Доходы от собственности 

(аренда)
110

5. Прочие доходы 

(спонсорская, 

благотворительная помощь)

100

Код

по бюд-

жетной 

класси-

фикации 

Россий-

ской 

Федера-

ции

120

2 3 5

Х

6

120

Х

Всего

в том числе:

Субсидия на 

выполнение 

государст-

венного 

задания

Средства 

от принося-

щей доход 

деятельност

и

Целевые 

субсидии 

(субсидии 

на иные 

цели)

Х

Бюджетн

ые 

инвестиц

ии

7

0,00 0,00

4

0,00 Х

7218300,00

130 7173300,00 5914300,00

4. Иные субсидии, 

предоставленные из бюджета
140 180 0,00 Х

Х Х

3. Доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм принудительного 

изъятия

130 Х Х140 0,00 Х

2. Доходы от оказания услуг, 

работ

0,00 0,00

150 Х Х Х180 45000,00

6.

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

0,00

Х

45000,00

1259000,00

8

1304000,00

0,00

31 марта 20 17

Поступления от доходов, 

всего:

в том числе: Х

5914300,00



 

0,00

0,00

1038250,82 214000,00

0,00

0,00

0,003400,00

0,00

3) прочие расходы

241

0,00

27977,31

5821,80

2) транспортные услуги 244

1) услуги связи 244

234

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

3) коммунальные услуги

0,00 0,00

0,00

Выплаты по расходам, 

всего:

2) прочие выплаты 112

в том числе:

0,00

из них:

212

Х

200

4) прочие расходы

242

4. Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, всего
240

в том числе: Х

235 831

4) арендная плата за 

пользование имуществом

243

244

6) прочие работы, услуги 246

231

4)

Х

230

2) прочие расходы

3. Уплата налогов, сборов и 

иных платежей, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

244

244 179600,00

0,00

24977,31

0,00

1569348,13

0,00

0,00

0,00

0,00

5917419,11Х 7242669,93

1. На выплаты персоналу, 

всего:
210 Х 5623500,00

из них: Х

0,00 0,00

0,00

0,00

5433500,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

4173200,00

1260300,00

0,00

из них: Х

213

3) пособие по социальной 

помощи населению

0,00

0,00

2) прочие расходы

119 1305300,00

223 360

0,00

321 0,00 0,00 0,00 0,00

340 0,00 0,00

853

0,00

Х

0,00

49821,80

0,00

0,00

0,00

852

2. Социальные и иные 

выплаты населению, всего
220 Х

1) прочие расходы

1) пособие по социальной 

помощи населению
221

232

222

0,00

3) начисления по выплате 

по оплате труда

211

0,00

111 4318200,00

851 22000,00

44821,80

4)

1) оплата труда

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2000,00

0,00

0,00

20000,00

0,00

0,00

3000,00

0,00

0,00

2000,00

Х 439097,31

2821,80

22000,00

0,00

20000,00

0,00 0,00179600,00

0,00

5) работы, услуги по 

содержанию имущества
245 244 107120,00 17120,00

9) увеличение стоимости 

материальных запасов
249

0,00 0,00

8) увеличение стоимости 

основных средств
248 244 40000,00

7) прочие расходы 247

10)

244 5000,00

0,00

1325250,82

45000,00

0,00

5000,00

190000,00

0,00

0,00

145000,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

244

244 171400,00

1130250,82

3000,00

0,00

0,00

0,00

824250,82

168000,00

0,00

90000,000,00

5000,00

40000,00



 

 

 

0,00
8. Остаток средств на конец 

года
Х 0,00600 0,00 0,00

410

Х

320

400

1. Увеличение остатков 

средств

0,002. Прочие поступления

из них:

310

из них:

Выбытие финансовых 

активов, всего

5914300,00 0,00

5914300,00

0,00

5917419,11

0,00

0,00

0,000,00

300

Х

7218300,00
Поступление финансовых 

активов, всего
Х

0,00

0,00

7218300,00

0,00

Х 24369,93 3119,11 0,00

7242669,93Х

0,00

0,00

0,00

7242669,93 5917419,11

0,00

0,00

2. Прочие выбытия 420 0,00

1. Уменьшение остатков 

средств

0,00 21250,82
7. Остаток средств на начало 

года
500

1304000,00

0,00

0,00

1325250,82

1325250,82

1304000,00

0,00

на 2017 г. 

очередной 

финансов

ый год

на 2018 г. 

1-ый год 

планового 

периода

на 2019 г. 

2-ой год 

планового 

периода

на 2017 г. 

очередной 

финансов

ый год

на 2018 г. 

1-ый год 

планового 

периода

на 2019 г. 

2-ой год 

планового 

периода

на 2017 г. 

очередной 

финансов

ый год

на 2018 г. 

1-ый год 

планового 

периода

на 2019 г. 

2-ой 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 X 1569348,13 1736833,54 1468921,08 439097,31 633973,54 343781,08 1130250,82 1102860,00 1125140,00

в том числе: на 

оплату контрактов 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года: 1001 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них : Х

1. 1002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 1003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на закупку товаров 

работ, услуг по 

году начала 2001 1569348,13 1736833,54 1468921,08 439097,31 633973,54 343781,08 1130250,82 1102860,00 1125140,00

из них : Х

1. Закупка товаров, 

работ, услуг

2002 1569348,13 1736833,54 1468921,08 439097,31 633973,54 343781,08 1130250,82 1102860,00 1125140,00

2003

2004

II.I Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на __31 марта__ 2017 г.

Наименование 

показателя

Код 

строки

Год 

начала 

закупки

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 "О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

в соответствии с 

Федеральным законом от 18 

июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц"



 

 

             

             

             

             

             

             

             

              

на  г.

Руководитель муниципального учреждения (подразделения)

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подразделения)

Исполнитель

Тел.

" "

31  марта 20

0,00

17

Сумма (руб. с точностью до двух знаков

после запятой - 0,00)

1

31

Остаток средств на конец года 020

2

020

Поступление

Объем публичных обязательств, всего: 010

Остаток средств на начало года 010

0,00

Код строки
Сумма (руб. с точностью до двух знаков

после запятой - 0,00)
Наименование показателя

0,00

0,00

Наименование показателя Код строки

IV. Справочная информация

030 0,00

0,00040Выбытие

Ионова О.Г.

0,00030
Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего:

Объем бюджет ных инвестиций (в части 

переданных полномочий муниципального 

заказчика в соответствии с Бюджетн6ым 

Кодексом Российской Федерации), всего:

(подпись) (расшифровка подписи)

2 3

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение

учреждения (подразделения)

8(83631)4-58-92

Попова О.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Веселова Е.А.

31 20 17  г.

(подпись) (расшифровка подписи)

марта

М.П.


