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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: 
осуществление образовательной деятельности по образовательным 
программам различных видов, уровней и направлений. 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: основными видами 
деятельности является реализация : 
1.основных общеобразовательных программ начального общего 
образования; 
2. основных общеобразовательных программ основного общего 
образования; 

1.3. не основными видами деятельности является реализация : 
1. дополнительных общеобразовательных программ; 
2. организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей 
3. организация бесплатной перевозки обучающихся до учреждения и обратно; 

4. организация питания обучающихся. 
1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе. 

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 
на дату составления Плана. 

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 
дату составления Плана. 

1.7. Иная информация. 



Таблица 1 

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения 

Показатели финансового состояния муниципального учреждения 
на 2019 г. 

N 
п/п 

Наименование показателя Сумма, руб. 

1 2 3 

Нефинансовые активы, всего: 5960374,41 Нефинансовые активы, всего: 

из них: 
недвижимое имущество, всего: 

2733201,52 

в том числе: 
остаточная стоимость 

0 

особо ценное движимое имущество, всего: 3227172,89 

в том числе: 
остаточная стоимость 

Финансовые активы, всего: 

из них: 
денежные средства учреждения, всего 

в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации 

иные финансовые инструменты 

дебиторская задолженность по доходам 

дебиторская задолженность по расходам 

Обязательства, всего: 

из них: 
долговые обязательства 

кредиторская задолженность: 

в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019 год 
Таблица 2 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 
1 в том числе: 

поступления от оказания услуг 

1 

Наименование показателя 

I 

i 

Код 
строки 

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации всего 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го 

(муниципальног 
о) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субьекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета) 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 

субсидии, 
предоставля 

емые в 
соответстви 
и с абзацем 

вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

субсидии на 
осущесгвлени 
е капитальных 

вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

! 
1 

г 

всего из них гранты 

1 2 3 4 5 5,1 6 7 8 9 10 
Поступления от доходов, всего: 100 X 12 578 624,00 12235236,00 33988,00 309 400,00 — 

в том числе: доходы от собственности 110 X X X X X 
Доходы от оказания услуг, работ: 120 130 309400,00 X X 309400,00 
рдительская плата 130 309400,00 309400,00 
приносящая доход деятельность 130 
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 33988,00 33988,00 X X X 
прочие доходы: 160 X X X X 
субсидии на выполнение муниципального задания 130 12235236,00 12235236,00 
субсидии на выполнение муниципального задания местный 
бюджет 131 4700831,00 4700831,00 

субсидии на выполнение муниципального задания областной 
бюджет 

132 7534405,00 7534405,00 

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

Выплаты по расходам, вссго: 200 X 12578624,00 12235236,00 — 33988,00 — _ 309400,00 _ 
в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 9263581,00 9263581,00 — _ 

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211 — 

0702 111 211 7064963,00 7064963,00 
0702 111 266 65000,00 65000,00 

0702 119 213 2133618,00 2133618,00 
социальные и иные выплаты населению, всего 220 — — _ — 

из них: 
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 _ — — 

из них: 
безвозмездные перечислении организациям 240 — _ — — — - — 



прочие расходы (кроме расходов на ткупку товаров, работ, 
услуг) 250 4000,00 4000,00 — — — - -

налоги 0702 851 291 4000,00 4000,00 
{ -Z-, 
I 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 3311043,00 2967655,00 • 33988,00 309400,00 - I 
Работы, услуги по содержанию имущества 0702 243 225 — ' ; 1 1= 
Услуги связи 0702 244 221 44012,00 43554,00 458,00 i г 
Транспортные услуги 1 * 
Коммунальные услуги 0702 244 223 692810,00 675647,00 17163,00 —-
Арендная плата за пользование имуществом 0702 244 224 18122,00 18122,00 i 
Работы, услуги по содержанию имущества 0702 244 225 186573,00 176572,00 10001,00 
Прочие работы, услуги 0702 244 226 257504,00 251138,00 6366,00 ™ 

страхование 0702 244 227 6000,00 6000,00 si 
Увеличение стоимости основных средств 0702 244 310 = 
увеличение стоимости продуктов питания 0702 244 342 1707240,00 1397840,00 309400,00 
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов 0702 244 343 190000,00 190000,00 
увеличение стоимости строительных материалов 0702 244 344 100000,00 100000,00 ш 
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 0702 244 345 
увеличение стоимости прочих оборотных запасов 0702 244 346 108782,00 108782,00 
увеличение стоимости неисключительных прав 0702 244 353 
Поступление финансовых активов, всего: 300 X 
из них: увеличение остатков средств 310 
прочие поступления 320 
Выбытие финансовых активов, всего 400 5К 
Из них: уменьшение остатков средств 410 т 
прочие выбытия 420 !Ж 
Остаток средств на начало года 500 X т э-г? Ш Остаток средств на конец года 600 X -

т э-г? Ш 
Показатели выплат по расходам па закупку товаров, работ, услуг учреждения показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

Таблица 2,1 

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 

Наименование показателя Код 
строки 

Год начала закупки 

всего на закупки 
в том числе: 

Наименование показателя Код 
строки 

Год начала закупки 

всего на закупки 
в соответствии с Федеральным законом от 5 в соответствии с Федеральным законом от 18 

Наименование показателя Код 
строки 

Год начала закупки на 2019 г. 
очередной 
финансовый 
год 

на 20 г. 1-ый год 
планового периода 

на 20 г. 2-ой 
год планового 
периода 

на 2019 г. 
очередной 
финансовый 
год 

на 20 г. 1-
ый год 
планового 
периода 

на 20 г. 2-ой 
год планового 
периода 

на 2019 г. 
очередной 
финансовый 
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: 

1 X 3311043,00 0,00 0,00 3311043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: на оплату контрактов з а к л ю ч е н н ы х до 
начала очередного финансового года: 

1001 X 3311043,00 0 0 3311043,00 

на закупку товаров работ, услуг по году начала 
закупки: 

2001 0 0 0 



Таблица 3 

Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Сумма (руб., с точностью 

до двух знаков после 

запятой - 0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 10 

Остаток средств на конец года 20 

Поступление 30 

Выбытие 40 

Таблица 4 

Справочная информация 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 
Объем публичных обязательств, всего: 10 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего: 

20 

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего: 
30 


