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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

1. осуществление образовательной деятельности по образовательным программам: 
образовательная программа начального общего образования на уровне начального общего образования;
- образовательная программа основного общего образования на уровне основного общего образования;
- адаптированная образовательная программа на уровнях начального общего образования, основного общего образования; 
-программа социально - педагогической напрвленности "Программа предшкольного образования детей 5-7 лет"
2. обеспечение условий для обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в обществе обучающихся.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):



предоставление:
- начального общего образования;
- основного общего образования.

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

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 1 766 300 руб.

1.5. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества: 2 509 000 руб.

Таблица 1.

Показатели финансового состояния учреждения 
на 01 января 2018г

(последнюю отчетную  дату)

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

I. Нефинансовые активы, всего: 4 355,00
из них:
недвижимое имущество, всего:

1766,30

в том числе: 
остаточная стоимость:

особо ценное движимое имущество, всего: 720,00
в том числе: 
остаточная стоимость:

210,00

II. 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 задолжность по доходам
дебиторская задолжность по расходам

III. Обязательства, всего

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность
в том числе:

просроченная дебиторская задолжность



Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01 января 2018 год
(последнюю отчетную дат)')

Наименование показателя код строки КОД по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской
Федерации

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

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(му н и ци пал ьно го)за 

дания

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзатцем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от оказания 
услуг(выполнения 
работ)на платной основе и 
от иной приносящей доход 
деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 21 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 
всего:

100 11469955,91 10960071,48 509884,43

в том числе:
доходы от собственности

п о

доходы от оказания услуг, 
работ

120

доходы от штрафов, пенней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

Ш

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140

иные субсидии, представленные 
из бюджета

150

прочие доходы 160

доходы от операций с активами 180



Выплаты по расходам, всего: 200 11469955,91 10960071,48 509884,43

в том числе на выплаты 
персоналу всего:

210 8731565,91 8580200,48 151365,43

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

211 111,119 8724815,91 8573450,48 151365,43

из них: иные 
выплаты персоналу за 
исключением выплаты из 
фонда оплаты труда

112 6750,00 6750,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего

220 0,00 0,00 0,00

из них:
уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям

240

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)

250 14100,00 14100,00 0,00

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг всего

260 X 2724290,00 2365771,00 358519,00

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

прочия выбытия 420

остаток средств на начало года 500 X

остаток средрв'-'наШнод .года 600 X
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Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждении 

на 01 января 2018 г

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)

всего на закупки в том числе:

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г. 1-ый год 
планового периода

на 2020 г.2-ый 
год планового 

периода

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 
муниципальных нужд"

на 2018г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2020 г.2- 
ый год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг 
всего:

0001

2018 1722166,00 1316370,00 1316370,00 1722166,00 1316370,00 1316370,00

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

1001 2018

на закупку товаров, услуг по 
году начала закупки:

2001 2018 1722166,00 1316370,00 1316370,00 1722166,00 1316370,00 1316370,00



Таблица 3.

Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжеие учреждения 

на 01 января 2018г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0
Остаток спелств на конец гола 020 _________________________ о _
Поступление 040 0

Выбытие т ______________________ _________________________ 0_________________________

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0
Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего:

020 0

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

030 0



Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01 января 2019 год
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя код строки КОД по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской
Федерации

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

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального)за 

дания

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзатцем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

поступления от оказания 
услуг(выполнения 
работ)на платной основе и 
от иной приносящей доход 
деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 
всего:

100 10602654,38 10092769,95 509884,43

в том числе:
доходы от собственности

ПО

доходы от оказания услуг, 
работ

120

доходы от штрафов, пенней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140

иные субсидии, представленные 
из бюджета

150

прочие доходы 160

доходы от операций с активами 180



Выплаты по расходам, всего: 200 10602654,38 10092769,95 509884,43

в том числе на выплаты 
персоналу всего:

210 8731570,38 8580204,95 151365,43

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

211 111,119 8724820,38 8573454,95 151365,43

из них: иные 
выплаты персоналу за 
исключением выплаты из 
фонда оплаты труда

112 6750,00 6750,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего

220 0,00 0,00 0,00

из них:
уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям

240

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)

250 10600,00 10600,00 0,00

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг всего

260 X 1860484,00 1501965,00 358519,00

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

прочия выбытия 420

остаток средств на начало года 500 X

остаток спедствтцадсоцец года
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Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01 января 2020 год
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя код строки КОД по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской
Федерации

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

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципал ьного)за 

Дания

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзатцем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

поступления от оказания 
услуг(выполнения 
работ)на платной основе и 
от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 
всего:

100 10602654,38 10092769,95 509884,43

в том числе:
доходы от собственности

п о

доходы от оказания услуг, 
работ

120

доходы от штрафов, пенней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140

иные субсидии, представленные 
из бюджета

150

прочие доходы 160

доходы от операций с активами 180



Выплаты по расходам, всего: 200 10602654,38 10092769,95 509884,43

в том числе на выплаты 
персоналу всего:

210 8731570,38 8580204,95 151365,43

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

211 111,119 8724820,38 8573454,95 151365,43

из них: иные 
выплаты персоналу за 
исключением выплаты из 
фонда оплаты труда

112 6750,00 6750,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего

220 0,00 0,00 0,00

из них:
уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям

240

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)

250 10600,00 10600,00 0,00

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг всего

260 X 1860484,00 1501965,00 358519,00

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

прочил выбытия 420

остаток средств на начало года 500 X
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