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I. Сведения о деятельности муниципального 
учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
Реализация общеобразовательных программ
- осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства; формирование общей 
культуры личности; воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважениям к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье

- обеспечение охраны здоровья, прав и свобод обучающихся; создание благоприятных условий для разностороннего 
развития личности
- развитие личности и приобретение в процессе освоения программ знаний, умений, 
навыков и формирование компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, 
осознанного выбора профессии

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения (положением 
подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется в том числе за плату:
- предоставление в аренду закрепленного за учреждением имущества

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее —  План) (в разрезе 
стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением 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):
25817334,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 
19199727,59
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II. Показатели финансового состояния муниципального 
учреждения (подразделения) 

н а _______ 1 января________20 17 г.
(последняя отчетная дата)

№
п/п

Наименование показателя Сумма, рублей

1 2 3

1 Нефинансовые активы, всего: 45017061,59

1.1
из них:
недвижимое имущество, всего: 25817334,00

1.1.1 в том числе: остаточная стоимость 13896942,34
1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 6540036,79
1.2.1 в том числе: остаточная стоимость 617438,45
2 Финансовые активы, всего:

2.1
из них:
денежные средства учреждения, всего

2.1.1
из них:
денежные средства учреждения на счетах

2.1.2
денежные средства учеждения, размещенные на депозиты 
в кредитной организации

2.1.3 иные финансовые инструменты
3 Дебиторская задолженность, всего: 54915,16

3.1
из них:
дебиторская задолженность по доходам 47523,02

3.2 дебиторская задолженность по расходам 7392,14

3.3 иная дебиторская задолженность
4 Обязательства, всего: 555791,94

4.1
из них:
долговые обязательства

4.2 кредиторская задолженность, всего: 531624,41

4.2.1

из них:
кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое 
обеспечение выполнениямуниципального задания 531624,41

4.3

кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей 
доход деятельности 24167,53

4.3.1
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность
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Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 
на __________ 1 января___________ 20 17 г.

Наименование Код Код по бюджетной Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой —  0,00)
показателя стро классификации всего в том числе:

ки Российской
Федерации

субсидии 
на финансовое 

обеспечение 
выполнения

субсидии 
на финансово< 
обеспечение 
выполнения

субсидии, 
предоставля
емые в соот

ветствии с аб

субсидии н< 
ушестнлеш

сапитальны
вложений

средства 
>6я штелыюг
1СДИЦИНСКОГ

страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

муници
пального 
задания 

из федераль
ного бюджета, 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

муниципаль
ного задания 
из бюджета 
Федераль
ного фонда 

обязательно
го медицин
ского страхо

вания

зацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетно

го кодекса 
Российской 
Федерации

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 29031140 ,00 28079260,00 951880 ,00

в том числе: 
доходы о т  собственности 110 130 X X X X X

-

доходы о т  оказания услуг, 
работ 120 130 28079260,00 28079260,00 X X

доходы о т  штрафов, пеней, 
иных сум м принудительного 
изъятия 130 130 X X X X X

безвозмездны е поступления 
от наднациональных организа
ций, правительств иностран
ных государств, международ
ных финансовых организаций 140 X X X X X

иные субсидии , предоставлен
ные из бю дж ета 150 180 951880,00 X 951880,00 X X X

прочие доходы 160 X X X X
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1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
доходы от операций 
с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 29031140,00 28079260,00 - 951880,00 - - - -
в том числе на: 
выплаты персоналу всего: 210 22755553,48 22755553,48

из них:

оплата труда 211 111 17475678,90 1 7475678,90
в том числе:
педагогическим работникам 211.1 111 12141944,04 12141944,04
иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда оплаты 212 112 2400,00 2400,00

иные выплаты, за 
исключением фонда оплаты 
труда учреждений,лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий 213 113

взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 214 119 5277467,10 5277467,10
социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300

из них: -

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 599018,00 599018,00

851 596538,00 596538,00
852 2480,00 2480,00

безвозмездные перечисления 
организациям 240
прочие расходы (кроме рас
ходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 X 5676576,00 4724696,00 951880,00
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] 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
из них:
услуги связи 261 244 47880,00 47880,00
транспортные услуги 262 244 0,00
коммунальные услуги 263 244 3120946,00 2633266,00 487680,00
арендная плата за 
пользование имуществом 264 244 0,00
работы, услуги по 
содержанию имущества 265 244 87860,00 87860,00

прочие работы, услуги 266 244 904760,00 554960,00 349800,00
увеличение стоимости 
основных средств 267 244 735220,00 735220,00

увеличение стоимости 
нематериальных активов 268 244 0,00
увеличение стоимости 
материальных запасов 269 244 779910,00 665510,00 114400,00

Поступление финансовых 
активов,всего: 300 X
из них:
увеличение остатков средств 310 510
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего 400 600
Из них:
уменьшение остатков средств 410 610
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 
года 500 X 0,00
Остаток средств на конец 
года 600 X 0,00
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IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)
н а _______ 1 января_______ 20 17 г.

Наименование показателя Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (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. № 44-ФЗ «О контракт

ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен

ных и муниципальных нужд»

В соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»

на 20 17 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 18 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 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: 0001 X 5676576,00 5785837,40 6011343,42
в том числе: на оплату 
контрактов, заключенных 
до начала очередного 
финансового года: 1001 X

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала закупки: 2001 5676576,00 5785837,40 6011343,42



V. Сведения о вносимых изменениях №
по виду поступлений ___________________________________________________________________________________________________

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ)

на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

н а ______________________ 20___ г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя*** Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Сумма изменений (+; -), руб. Обоснования и расчеты 
по вносимым изменениям

1 2 3 4

Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года X

Поступления всего X
в том числе: X X X

Выплаты всего:
в том числе: X X X

Источники финансирования дефицита средств учреждения всего: X

в том числе: X X X

Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года X

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.



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

н а___________________ 20 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
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IX. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма
(руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного заказчика в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 020 0,00
Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 030 0,00

Руководитель финансово-экономической службы муниципального
учреждения (подразделения)  /


