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19107736.10

19107736.10

6315594.74

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основной целью деятельности Учреждения является реализация образовательных

 программ начального общего,основного общего и среднего общего

образования.

Учреждение  осуществляет образовательную деятельность по

образовательным программам, реализация которых не является

основной целью его деятельности, дополнительные общеразвивающие программы различной

направленности:

- военно-патриотической;

 - естественнонаучной;

 - физкультурно-спортивной;

- туристско-краеведческой;

 - художественно-эстетической;

- эколого-биологической.

2. Виды деятельности муниципального учреждения:

4.3  стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 

полученных от иной приносящей доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества на дату составления Плана всего, в том числе:

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества на дату составления Плана всего, из них:

4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

учреждением на праве оперативного управления

4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств

Среднее (полное) общее образование

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности,относящиеся к основным видам деятельности:

реализация образовательных программ начального общего образования;

реализация образовательных программ основного общего образования;

реализация образовательных программ среднего общего образования;

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, не относящиеся к основным видам деятельности:

реализация дополнительных общеразвивающих программ.

На платной основе услуги не предоставляются

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

муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется, в том числе за плату:



Таблица 1.

№ п/п Наименование показателя

1 Нефинансовые активы всего, из них:

1.1 недвижимое имущество всего:

в том числе: остаточная стоимость 

1.2 особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе: остаточная стоимость 

2 Финансовые активы всего, из них:

2.1 денежные средства учреждения всего, в том числе:

денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации

иные финансовые инструменты

2.2 Дебиторская задолженность по доходам

2.3 Дебиторская задолженность по расходам

3 Обязательства всего, из них:

3.1 долговые обязательства

3.2 кредиторская задолженность

в том числе просроченная кредиторская задолженность

Исполнитель

Гл. бухгалтер Михайлова Н.Е.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

тел. (881372)58528

"_____"________________ 20____ г.

37493.16

Сумма, руб.

на 01 января 2017 года
(на последнюю отчетную дату)

Показатели финансового состояния учреждения

98664.84

87050.05

8702459.4
19107736.10

7006982.19

-6843405.59
64911.76

64911.76



Таблица 2.

всего

из них 

гранты

1 2 3 4 5 .5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 Х 18,838,913.00 17,395,047.00 0.00 1,353,866.00 0.00 90,000.00

 в том числе: доходы от собственности 110 Х Х Х Х Х Х

доходы от оказания работ, услуг 120 90,000.00 Х Х Х Х 90,000.00 Х

000000000 Поступление родительской платы 130 0.00 0.00
000000000 Поступление оплаты за электроэнергию 130 90,000.00 90,000.00

000000000 Плата за питание сотрудников 130 0.00 0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 

изъятия 130 Х Х Х Х Х

безвозмездные поступления от наднациональных 

организаций, правительств иностранных государств, 

международных финансовых организаций 140 Х Х Х Х Х

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 18,748,913.00 17,395,047.00 0.00 1,353,866.00 0.00 Х Х Х
500012400 (М.Б.) Заработная плата с начислениями 130 757,862.00 757,862.00

500012401 (М.Б.) Коммунальные платежи 130 3,310,377.00 3,310,377.00
500012403 (М.Б.) Основные средства  130 0.00 0.00
500012404 (М.Б.) Материальные запасы  130 537,600.00 537,600.00
500012410 (М.Б.)  Прочие расходы 130 541,464.00 541,464.00

500012468 (М.Б.) Пост физической охраны 130 0.00 0.00

500013467 (М.Б.)  Земельный налог 130 68,073.00 68,073.00
500112406 (М.Б.) Капитальный ремонт зданий и сооружений 

в учреждениях образования 180 0.00 0.00

500112407 (М.Б.) Противопожарные мероприятия в 

учреждениях образования 180 0.00 0.00
500012426 (М.Б.) текущ. кометический ремонт 130 38,450.00 38,450.00 0.00

500012073 (О.Б.) Субвенция на общеобразовательные 

программы в школах 12,141,221.00 12,141,221.00
500112418 (М.Б.) Обязательный медицинский осмотр в 

учреждениях образования 180 32,800.00 32,800.00
500112419 (М.Б.) Обеспечение безопасных условий и охраны 

труда в учреждениях образования 180 0.00

500112128 (О.Б.) Субвенция на питание в школах 180 1,321,066.00 1,321,066.00
прочие доходы 160 0.00 Х Х Х Х 0.00
000000000 Доходы от сдачи в ареду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 130 0.00

доходы от операций с активами 180 Х 0.00 Х Х Х Х Х

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

на 2017 год

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

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

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 

деятельности

в том числе:

Наименование показателя

Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации Всего

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса РФ

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного 

задания из бюджета 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования



всего

из них 

гранты

1 2 3 4 5 .5.1 6 7 8 9 10

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

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

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 

деятельности

в том числе:

Наименование показателя

Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации Всего

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса РФ

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного 

задания из бюджета 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

Выплаты по расходам, всего: 200 Х 18,854,267.67 17,395,047.00 0.00 1,353,866.00 0.00 0.00 105,354.67 0.00

в том числе на выплаты персоналу всего: 210 12,260,083.00 12,260,083.00 0.00

500012400 (М.Б.)  Фонд оплаты труда

(КОСГУ 211) 111 582,075.00 582,075.00

500012400 (М.Б.) Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждения

(КОСГУ 213) 119 175,787.00 175,787.00

500012073 (О.Б.) Фонд оплаты труда 

(КОСГУ 211) 111 8,834,271.00 8,834,271.00

500012073 (О.Б.) Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений (КОСГУ 213) 119 2,667,950.00 2,667,950.00

000000000 (ВНБ) Фонд оплаты труда 

(КОСГУ 211) 111 0.00

000000000 (ВНБ) Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений (КОСГУ 212, 222) 119 0.00
социальные и иные выплаты населению, всего 220

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 68,073.00 68,073.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
500013467 (М.Б.)  Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога 

(КОСГУ 290) земельный налог 851 68,073.00 68,073.00

безвозмездные перечисления организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 

работ, услуг) всего, из них: 250



всего

из них 

гранты

1 2 3 4 5 .5.1 6 7 8 9 10

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

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

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 

деятельности

в том числе:

Наименование показателя

Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации Всего

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса РФ

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного 

задания из бюджета 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них: 260 Х 6,526,111.67 5,066,891.00 1,353,866.00 0.00 0.00 105,354.67 0.00

000000000 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд  

(КОСГУ 340 - увеличение стоимости материальных 

запасов) 244 0.00 0.00

000000000 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

(КОСГУ 223) - коммунальные услуги 244 105,354.67 105,354.67
000000000 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд  

(КОСГУ 226 - прочие работы, услуги)) 244 0.00

500012401 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

(КОСГУ 223) - коммунальные услуги 244 3,310,377.00 3,310,377.00

500012403 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

(КОСГУ 310 - увеличение стоимости основных средств) 244 0.00

500012403 (М.Б.) Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

(КОСГУ 310 - увеличение стоимости основных средств) 242 0.00
500012404 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд  

(КОСГУ 340 - увеличение стоимости материальных 

запасов) 244 537,600.00 537,600.00
500012404 (М.Б.) Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий

(КОСГУ 340 - увеличение стоимости материальных 

запасов) 242 0.00

500012410 (М.Б.)  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

(КОСГУ 221 - услуги связи, не свзанные с ИКТ) 244 0.00 0.00

500012410 (М.Б.) Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий

 (КОСГУ 221 - услуги интернет-связи,телефон и др 242 45,870.00 45,870.00
500012410 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд  

(КОСГУ 225) содержание имущества 244 288,439.00 288,439.00
500012410 (М.Б.) Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий

 (КОСГУ 225 -содержание иму-ва) заправка картридж. 242 5,000.00 5,000.00
500012410 (М.Б.) Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий

 (КОСГУ 225 -содержание иму-ва) ЦАСПИ 242 67,560.00 67,560.00

500012410 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 (КОСГУ 226 ) прочие работы, услуги 244 67,940.00 67,940.00

500012410 (М.Б.) Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий

 (КОСГУ 226 ) проч. работы, услуги (апостроф) 242 36,655.00 36,655.00



всего

из них 

гранты

1 2 3 4 5 .5.1 6 7 8 9 10

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

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

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 

деятельности

в том числе:

Наименование показателя

Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации Всего

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса РФ

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного 

задания из бюджета 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

500012410 (М.Б.) Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий

 (КОСГУ 226 ) обслужив. компьют. программ 242 30,000.00 30,000.00

500012468 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

(КОСГУ 225) посты физической охраны 244 0.00 0.00
500112408 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд   

(КОСГУ 226 - прочие работы, услуги) межевание 

земельных участков 244 0.00 0.00

500112418 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

(КОСГУ 226 - прочие работы, услуги) Медицинский 

осмотр 244 32,800.00 32,800.00

500112073 (О.Б.) Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

(КОСГУ 221 -  услуги связи) интернет 242 48,000.00 48,000.00

500112073 (О.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

(КОСГУ 226 - прочие работы, услуги)аттестаты 244 1,469.00 1,469.00

500112073 (О.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

(КОСГУ 225 - прочие работы, услуги)уборка помещений 244 589,531.00 589,531.00

500112128 (О.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

(КОСГУ 226 - прочие работы, услуги) расходы на 

бесплатное питание 244 1,321,066.00 1,321,066.00

500112419 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

(КОСГУ 226 - прочие работы, услуги) для обеспечения 

безопасных условий и охраны труда 244 0.00

500012426 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд  

(КОСГУ 225) текущий косметич. ремонт 244 38,450.00 38,450.00



всего

из них 

гранты

1 2 3 4 5 .5.1 6 7 8 9 10

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

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

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 

деятельности

в том числе:

Наименование показателя

Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации Всего

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса РФ

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного 

задания из бюджета 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

Поступление финансовых активов всего, из 

них: 300 Х
увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов всего, из них: 400 15,354.67 15,354.67
уменьшение остатков средств 410 15,354.67 15,354.67

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало планируемого 

года 500 Х 64,911.56 0.00 0.00 0.00 0.00 64,911.56 0.00

000000000 (ВНБ) Поступление оплаты за электроэнергию 501 15,354.67 15,354.67

000000000 (ВНБ) обеспечение по контрактам 49,556.89 49,556.89

500012400 (М.Б.) Заработная плата с начислениями 502 0.00

500012404 (М.Б.) Материальные запасы  503 0.00

500012410 (М.Б.) Прочие расходы 504 0.00

Остаток средств на конец планируемого года 600 Х 49,556.89 0.00 0.00 0.00 0.00 49,556.89 0.00

Директор
(подпись)

Главный бухгалтер 
(подпись)

Исполнитель

Гл. бухгалтер

тел. (881372)58528
(подпись)

"_____"________________ 20____ г.

О.В. Хиткова

Н.Е. Михайлова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Н.Е. Михайлова



Таблица 2.

всего

из них 

гранты

1 2 3 4 5 .5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 Х 20,360,746.00 18,605,734.00 0.00 1,655,012.00 0.00 100,000.00

 в том числе: доходы от собственности 110 Х Х Х Х Х Х

доходы от оказания работ, услуг 120 100,000.00 Х Х Х Х 100,000.00 Х

000000000 Поступление родительской платы 130 0.00 0.00
000000000 Поступление оплаты за электроэнергию 130 100,000.00 100,000.00

000000000 Плата за питание сотрудников 130 0.00 0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 

изъятия 130 Х Х Х Х Х

безвозмездные поступления от наднациональных 

организаций, правительств иностранных государств, 

международных финансовых организаций 140 Х Х Х Х Х

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 20,260,746.00 18,605,734.00 0.00 1,655,012.00 0.00 Х Х Х
500012400 (М.Б.) Заработная плата с начислениями 130 803,333.00 803,333.00

500012401 (М.Б.) Коммунальные платежи 130 3,508,999.00 3,508,999.00
500012403 (М.Б.) Основные средства  130 0.00 0.00
500012404 (М.Б.) Материальные запасы  130 537,600.00 537,600.00
500012410 (М.Б.)  Прочие расходы 130 522,089.00 522,089.00

500012468 (М.Б.) Пост физической охраны 130 0.00 0.00

500013467 (М.Б.)  Земельный налог 130 68,073.00 68,073.00
500112406 (М.Б.) Капитальный ремонт зданий и сооружений 

в учреждениях образования 180 0.00 0.00

500112407 (М.Б.) Противопожарные мероприятия в 

учреждениях образования 180 0.00 0.00
500012426 (М.Б.) текущ. кометический ремонт 130 38,450.00 38,450.00 0.00

500012073 (О.Б.) Субвенция на общеобразовательные 

программы в школах 13,127,190.00 13,127,190.00
500112418 (М.Б.) Обязательный медицинский осмотр в 

учреждениях образования 180 32,800.00 32,800.00
500112419 (М.Б.) Обеспечение безопасных условий и охраны 

труда в учреждениях образования 180 0.00

500112128 (О.Б.) Субвенция на питание в школах 180 1,622,212.00 1,622,212.00
прочие доходы 160 0.00 Х Х Х Х 0.00
000000000 Доходы от сдачи в ареду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 130 0.00

доходы от операций с активами 180 Х 0.00 Х Х Х Х Х

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 

деятельности

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса РФ

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного 

задания из бюджета 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

на 2018 год

Наименование показателя

Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

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

Всего

в том числе:



всего

из них 

гранты

1 2 3 4 5 .5.1 6 7 8 9 10

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 

деятельности

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса РФ

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного 

задания из бюджета 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхованияНаименование показателя

Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

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

Всего

в том числе:

Выплаты по расходам, всего: 200 Х 20,360,746.00 18,605,734.00 0.00 1,655,012.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00

в том числе на выплаты персоналу всего: 210 13,291,492.00 13,291,492.00 0.00

500012400 (М.Б.)  Фонд оплаты труда

(КОСГУ 211) 111 616,999.00 616,999.00

500012400 (М.Б.) Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждения

(КОСГУ 213) 119 186,334.00 186,334.00

500012073 (О.Б.) Фонд оплаты труда 

(КОСГУ 211) 111 9,591,519.00 9,591,519.00

500012073 (О.Б.) Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений (КОСГУ 213) 119 2,896,640.00 2,896,640.00

000000000 (ВНБ) Фонд оплаты труда 

(КОСГУ 211) 111 0.00

000000000 (ВНБ) Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений (КОСГУ 212, 222) 119 0.00
социальные и иные выплаты населению, всего 220

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 68,073.00 68,073.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
500013467 (М.Б.)  Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога 

(КОСГУ 290) земельный налог 851 68,073.00 68,073.00

безвозмездные перечисления организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 

работ, услуг) всего, из них: 250



всего

из них 

гранты

1 2 3 4 5 .5.1 6 7 8 9 10

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 

деятельности

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса РФ

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного 

задания из бюджета 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхованияНаименование показателя

Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

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

Всего

в том числе:

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них: 260 Х 7,001,181.00 5,246,169.00 1,655,012.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00

000000000 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд  

(КОСГУ 340 - увеличение стоимости материальных 

запасов) 244 0.00 0.00

000000000 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

(КОСГУ 223) - коммунальные услуги 244 100,000.00 100,000.00
000000000 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд  

(КОСГУ 226 - прочие работы, услуги)) 244 0.00

500012401 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

(КОСГУ 223) - коммунальные услуги 244 3,508,999.00 3,508,999.00

500012403 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

(КОСГУ 310 - увеличение стоимости основных средств) 244 0.00

500012403 (М.Б.) Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

(КОСГУ 310 - увеличение стоимости основных средств) 242 0.00
500012404 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд  

(КОСГУ 340 - увеличение стоимости материальных 

запасов) 244 537,600.00 537,600.00
500012404 (М.Б.) Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий

(КОСГУ 340 - увеличение стоимости материальных 

запасов) 242 0.00

500012410 (М.Б.)  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

(КОСГУ 221 - услуги связи, не свзанные с ИКТ) 244 0.00 0.00

500012410 (М.Б.) Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий

 (КОСГУ 221 - услуги интернет-связи,телефон и др 242 45,870.00 45,870.00
500012410 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд  

(КОСГУ 225) содержание имущества 244 288,439.00 288,439.00
500012410 (М.Б.) Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий

 (КОСГУ 225 -содержание иму-ва) заправка картридж. 242 5,000.00 5,000.00
500012410 (М.Б.) Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий

 (КОСГУ 225 -содержание иму-ва) ЦАСПИ 242 67,560.00 67,560.00

500012410 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 (КОСГУ 226 ) прочие работы, услуги 244 57,940.00 57,940.00

500012410 (М.Б.) Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий

 (КОСГУ 226 ) обслужив. компьют. программ 242 57,280.00 57,280.00



всего

из них 

гранты

1 2 3 4 5 .5.1 6 7 8 9 10

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 

деятельности

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса РФ

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного 

задания из бюджета 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхованияНаименование показателя

Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

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

Всего

в том числе:

500012468 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

(КОСГУ 225) посты физической охраны 244 0.00 0.00
500112408 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд   

(КОСГУ 226 - прочие работы, услуги) межевание 

земельных участков 244 0.00 0.00

500112418 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

(КОСГУ 226 - прочие работы, услуги) Медицинский 

осмотр 244 32,800.00 32,800.00

500112073 (О.Б.) Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

(КОСГУ 221 -  услуги связи) интернет 242 48,000.00 48,000.00

500112073 (О.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

(КОСГУ 226 - прочие работы, услуги)аттестаты 244 1,500.00 1,500.00

500112073 (О.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

(КОСГУ 225 - прочие работы, услуги)уборка помещений 244 589,531.00 589,531.00

500112128 (О.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

(КОСГУ 226 - прочие работы, услуги) расходы на 

бесплатное питание 244 1,622,212.00 1,622,212.00

500112419 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

(КОСГУ 226 - прочие работы, услуги) для обеспечения 

безопасных условий и охраны труда 244 0.00

500012426 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд  

(КОСГУ 225) текущий косметич. ремонт 244 38,450.00 38,450.00



всего

из них 

гранты

1 2 3 4 5 .5.1 6 7 8 9 10

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 

деятельности

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса РФ

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного 

задания из бюджета 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхованияНаименование показателя

Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

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

Всего

в том числе:

Поступление финансовых активов всего, из 

них: 300 Х
увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов всего, из них: 400 0.00 0.00
уменьшение остатков средств 410 0.00 0.00

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало планируемого 

года 500 Х 49,556.89 0.00 0.00 0.00 0.00 49,556.89 0.00

000000000 (ВНБ) Поступление оплаты за электроэнергию 501 0.00 0.00

000000000 (ВНБ) обеспечение по контрактам 49,556.89 49,556.89

500012400 (М.Б.) Заработная плата с начислениями 502 0.00

500012404 (М.Б.) Материальные запасы  503 0.00

500012410 (М.Б.) Прочие расходы 504 0.00

Остаток средств на конец планируемого года 600 Х 49,556.89 0.00 0.00 0.00 0.00 49,556.89 0.00

Директор
(подпись)

Главный бухгалтер 
(подпись)

Исполнитель

Гл. бухгалтер

тел. (881372)58528
(подпись)

"_____"________________ 20____ г.

Н.Е. Михайлова
(расшифровка подписи)

О.В. Хиткова
(расшифровка подписи)

Н.Е. Михайлова
(расшифровка подписи)



Таблица 2.

всего

из них 

гранты

1 2 3 4 5 .5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 Х 21,697,915.00 19,780,681.00 0.00 1,817,234.00 0.00 100,000.00

 в том числе: доходы от собственности 110 Х Х Х Х Х Х

доходы от оказания работ, услуг 120 100,000.00 Х Х Х Х 100,000.00 Х

000000000 Поступление родительской платы 130 0.00 0.00
000000000 Поступление оплаты за электроэнергию 130 100,000.00 100,000.00

000000000 Плата за питание сотрудников 130 0.00 0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 

изъятия 130 Х Х Х Х Х

безвозмездные поступления от наднациональных 

организаций, правительств иностранных государств, 

международных финансовых организаций 140 Х Х Х Х Х

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 21,597,915.00 19,780,681.00 0.00 1,817,234.00 0.00 Х Х Х
500012400 (М.Б.) Заработная плата с начислениями 130 851,533.00 851,533.00

500012401 (М.Б.) Коммунальные платежи 130 3,508,999.00 3,508,999.00
500012403 (М.Б.) Основные средства  130 0.00 0.00
500012404 (М.Б.) Материальные запасы  130 537,600.00 537,600.00
500012410 (М.Б.)  Прочие расходы 130 522,089.00 522,089.00

500012468 (М.Б.) Пост физической охраны 130 0.00 0.00

500013467 (М.Б.)  Земельный налог 130 68,073.00 68,073.00
500112406 (М.Б.) Капитальный ремонт зданий и сооружений 

в учреждениях образования 180 0.00 0.00

500112407 (М.Б.) Противопожарные мероприятия в 

учреждениях образования 180 0.00 0.00
500012426 (М.Б.) текущ. кометический ремонт 130 38,450.00 38,450.00 0.00

500012073 (О.Б.) Субвенция на общеобразовательные 

программы в школах 14,253,937.00 14,253,937.00
500112418 (М.Б.) Обязательный медицинский осмотр в 

учреждениях образования 180 32,800.00 32,800.00
500112419 (М.Б.) Обеспечение безопасных условий и охраны 

труда в учреждениях образования 180 0.00

500112128 (О.Б.) Субвенция на питание в школах 180 1,784,434.00 1,784,434.00
прочие доходы 160 0.00 Х Х Х Х 0.00
000000000 Доходы от сдачи в ареду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 130 0.00

доходы от операций с активами 180 Х 0.00 Х Х Х Х Х

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 

деятельности

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса РФ

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного 

задания из бюджета 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

на 2019 год

Наименование показателя

Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

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

Всего

в том числе:



всего

из них 

гранты

1 2 3 4 5 .5.1 6 7 8 9 10

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 

деятельности

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса РФ

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного 

задания из бюджета 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхованияНаименование показателя

Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

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

Всего

в том числе:

Выплаты по расходам, всего: 200 Х 21,697,915.00 19,780,681.00 0.00 1,817,234.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00

в том числе на выплаты персоналу всего: 210 14,466,439.00 14,466,439.00 0.00

500012400 (М.Б.)  Фонд оплаты труда

(КОСГУ 211) 111 654,019.00 654,019.00

500012400 (М.Б.) Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждения

(КОСГУ 213) 119 197,514.00 197,514.00

500012073 (О.Б.) Фонд оплаты труда 

(КОСГУ 211) 111 10,456,917.00 10,456,917.00

500012073 (О.Б.) Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений (КОСГУ 213) 119 3,157,989.00 3,157,989.00

000000000 (ВНБ) Фонд оплаты труда 

(КОСГУ 211) 111 0.00

000000000 (ВНБ) Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений (КОСГУ 212, 222) 119 0.00
социальные и иные выплаты населению, всего 220

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 68,073.00 68,073.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
500013467 (М.Б.)  Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога 

(КОСГУ 290) земельный налог 851 68,073.00 68,073.00

безвозмездные перечисления организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 

работ, услуг) всего, из них: 250



всего

из них 

гранты

1 2 3 4 5 .5.1 6 7 8 9 10

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 

деятельности

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса РФ

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного 

задания из бюджета 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхованияНаименование показателя

Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

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

Всего

в том числе:

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них: 260 Х 7,163,403.00 5,246,169.00 1,817,234.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00

000000000 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд  

(КОСГУ 340 - увеличение стоимости материальных 

запасов) 244 0.00 0.00

000000000 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

(КОСГУ 223) - коммунальные услуги 244 100,000.00 100,000.00
000000000 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд  

(КОСГУ 226 - прочие работы, услуги)) 244 0.00

500012401 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

(КОСГУ 223) - коммунальные услуги 244 3,508,999.00 3,508,999.00

500012403 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

(КОСГУ 310 - увеличение стоимости основных средств) 244 0.00

500012403 (М.Б.) Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

(КОСГУ 310 - увеличение стоимости основных средств) 242 0.00
500012404 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд  

(КОСГУ 340 - увеличение стоимости материальных 

запасов) 244 537,600.00 537,600.00
500012404 (М.Б.) Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий

(КОСГУ 340 - увеличение стоимости материальных 

запасов) 242 0.00

500012410 (М.Б.)  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

(КОСГУ 221 - услуги связи, не свзанные с ИКТ) 244 0.00 0.00

500012410 (М.Б.) Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий

 (КОСГУ 221 - услуги интернет-связи,телефон и др 242 45,870.00 45,870.00
500012410 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд  

(КОСГУ 225) содержание имущества 244 288,439.00 288,439.00
500012410 (М.Б.) Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий

 (КОСГУ 225 -содержание иму-ва) заправка картридж. 242 5,000.00 5,000.00
500012410 (М.Б.) Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий

 (КОСГУ 225 -содержание иму-ва) ЦАСПИ 242 67,560.00 67,560.00

500012410 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 (КОСГУ 226 ) прочие работы, услуги 244 57,940.00 57,940.00

500012410 (М.Б.) Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий

 (КОСГУ 226 ) обслужив. компьют. програм 242 57,280.00 57,280.00



всего

из них 

гранты

1 2 3 4 5 .5.1 6 7 8 9 10

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 

деятельности

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса РФ

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного 

задания из бюджета 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхованияНаименование показателя

Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

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

Всего

в том числе:

500012468 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

(КОСГУ 225) посты физической охраны 244 0.00 0.00
500112408 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд   

(КОСГУ 226 - прочие работы, услуги) межевание 

земельных участков 244 0.00 0.00

500112418 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

(КОСГУ 226 - прочие работы, услуги) Медицинский 

осмотр 244 32,800.00 32,800.00

500112073 (О.Б.) Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

(КОСГУ 221 -  услуги связи) интернет 242 48,000.00 48,000.00

500112073 (О.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

(КОСГУ 226 - прочие работы, услуги)аттестаты 244 1,500.00 1,500.00

500112073 (О.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

(КОСГУ 225 - прочие работы, услуги)уборка помещений 244 589,531.00 589,531.00

500112128 (О.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

(КОСГУ 226 - прочие работы, услуги) расходы на 

бесплатное питание 244 1,784,434.00 1,784,434.00

500112419 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

(КОСГУ 226 - прочие работы, услуги) для обеспечения 

безопасных условий и охраны труда 244 0.00

500012426 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд  

(КОСГУ 225) текущий косметич. ремонт 244 38,450.00 38,450.00



всего

из них 

гранты

1 2 3 4 5 .5.1 6 7 8 9 10

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 

деятельности

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса РФ

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного 

задания из бюджета 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхованияНаименование показателя

Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

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

Всего

в том числе:

Поступление финансовых активов всего, из 

них: 300 Х
увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов всего, из них: 400 0.00 0.00
уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало планируемого 

года 500 Х 49,556.89 0.00 0.00 0.00 0.00 49,556.89 0.00

000000000 (ВНБ) Поступление оплаты за электроэнергию 501 0.00

000000000 (ВНБ) обеспечение по контрактам 49,556.89 49,556.89

500012400 (М.Б.) Заработная плата с начислениями 502 0.00

500012404 (М.Б.) Материальные запасы  503 0.00

500012410 (М.Б.) Прочие расходы 504 0.00

Остаток средств на конец планируемого года 600 Х 49,556.89 0.00 0.00 0.00 0.00 49,556.89 0.00

Директор
(подпись)

Главный бухгалтер 
(подпись)

Исполнитель

Гл. бухгалтер

тел. (881372)58528
(подпись)

"_____"________________ 20____ г.

Н.Е. Михайлова
(расшифровка подписи)

О.В. Хиткова
(расшифровка подписи)

Н.Е. Михайлова
(расшифровка подписи)



Таблица 2.1.

на 2016 г. 

очередной 

финансовы

й год

на 2017 г. 

1-ый год 

планового 

 периода

на 2018 г. 

2-ый год 

планового 

 периода

на 2016 г. 

очередной 

 

финансов

ый год

на 2017 г. 

1-ый год 

планового 

периода

на 2018 г. 

2-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, в том 

числе: 0001 Х 6510757.00 6510757.00

на оплату контрактов заключенных 

до начала очередного финансового 

года всего, из них: 1001 Х 58400.00 58400.00

500112073 (О.Б.) Субвенция на 

общеобразовательные программы в школах 0.00 0.00

500012410 (М.Б.)  Прочие расходы 58400.00 58400.00
500112128 (О.Б.) Субвенция на питание в 

школах 0 0

на закупку товаров, работ, услуг по 

году начала закупки всего, из них: 2001 6452357.00 6452357.00

000000000 (ВНБ) 90000.00 90000.00

500012401 (М.Б.) Коммунальные платежи 3310377.00 3310377.00

500012403 (М.Б.) Основные средства  0.00 0.00

500012404 (М.Б.) Материальные запасы  537600.00 537600.00

500012410 (М.Б.)  Прочие расходы 483064.00 483064.00

500012468 (М.Б.) Пост физической охраны 0.00 0.00
500112406 (М.Б.) Капитальный ремонт 

зданий и сооружений в учреждениях 

образования 0.00 0.00

500112407 (М.Б.) Противопожарные 

мероприятия в учреждениях образования 0.00 0.00
500112426 (М.Б.) текущ. кометический 

ремонт 38450.00 38450.00
500112418 (М.Б.) Обязательный 

медицинский осмотр в учреждениях 

образования 32800.00 32800.00
500112419 (М.Б.) Обеспечение безопасных 

условий и охраны труда в учреждениях 

образования

500112128 (О.Б.) Субвенция на питание в 

школах 1321066.00 1321066.00

500112073 (О.Б.) Субвенция на 

общеобразовательные программы в школах 639000.00 639000.00

Исполнитель

Гл. бухгалтер Михайлова Н.Е.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

тел. (881372)58528

"_____"________________ 20____ г.

в соответствии с федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. № 

223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"

Наименование показателя

Код 

строки

Год начала 

закупки

в том числе:

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения  (с точностью до 

двух знаков после запятой - 0,00)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения 

на 01 января 2017 года

всего на закупки

на 2016 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2017 г. 

1-ый год 

планового 

периода

на 2018г. 

2-ый год 

планового 

 периода

в соответствии с федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ "О контрактной системе в 

сфере товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"



Таблица 3

Наименование показателя

Код 

строки

Сумма (руб., с точностью до 

двух знаков после запятой - 

0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 49556.89

Остаток средств на конец года 020 49556.89

Поступление 030 50000

Выбытие 040 50000

Таблица 4

Наименование показателя

Код 

строки Сумма (тыс.руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий муниципального 

заказчика в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации), всего: 020

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего: 030 99556.89

Исполнитель

Гл. бухгалтер Н.Е. Михайлова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

тел. (881372)58528

"_____"________________ 20____ г.

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01 января 2017 года
(очередной финансовый год)

Справочная информация



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

"

"

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20  Г.

Форма по ОКУД

от " Дата

Муниципальное

учреждение по ОКПО

ИНН/КПП Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета по ОКТМО

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета по ОКПО

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ
по ОКВ

Остаток средств на начало года

на начало 20  г.

Всего

Номер страницы
Директор Всего страниц

Главный бухгалтер

Ответственный

исполнитель

Ответственный исполнитель

0.00

1,321,066.00

Обеспечение безопасных условий и 

охраны труда в учреждениях 

образования

500112419 612 0.00 0.00

Субвенция на питание в школах 500112128 244 0.00 0.00

Обеспечение безопасных условий и 

охраны труда в учреждениях 

образования

Обязательный медицинский осмотр 

в учреждениях образования
500112418 244

500112128 Субвенция на питание в школах 0.00

Е.Е.Вадина
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20  г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "Лужский ЦБУК"
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителяя

500112419 180 0.00

0.00 1,321,066.00

0.00 0.00

 г.

главный бухгалтер

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

20

(подпись)

" "

(расшифровка подписи) (телефон)

(расшифровка подписи)

" 20  г.

(телефон)

Н.Е. Михайлова (8813-72)58528 "

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

1
О.В. Хиткова 1

(подпись) (расшифровка подписи)

Н.Е. Михайлова
(подпись)

0.00 х 0.00 1,353,866.00 1,353,866.00

Обязательный медицинский осмотр 

в учреждениях образования
500112418 180 0.00 32,800.00

0.00 0.00

7 8 9 10

180

0.00 32,800.00

0.00

1 2 3 4 5 6

Планируемыеостаток субсидии прошлых лет

16

код сумма код сумма поступления выплаты

0.00

Наименование субсидии
Код

субсидии

Код 

по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

Код 

объекта 

ФАИП

Разрешенный к использованию
Суммы возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет

Муниципальное казенное учреждение " Центр бухгалтерского учета и контроля" 500

Комитет финансов Лужского муниципального района Ленинградской области 2288850

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Скребловская средняя общеобразовательная школа" .01303197

4710023306 / 471001001

Бюджет Лужского муниципального района Ленинградской области 41633468

СВЕДЕНИЯ
17 КОДЫ

0501016

" 20  г.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 20  г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Скребловская средняя общеобразовательная школа"
наименование учреждения

О.В. Хиткова


