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I. Сведения о деятельности Учреждения
1.1. Цели деятельности Учреждения;
1.2. Виды деятельности Учреждения, относящ иеся к его основным видам деятельности в
соответствии с уставом;
1.3. П еречень услуг (работ), относящ ихся в соответствии с уставом У чреждения к его
основным видам деятельности, предоставление которых для физических и ю ридических лиц
осущ ествляется в том числе за плату.

II. Показатели финансового состояния Учреждения
на
2017г.
(последняя отчетная дата)
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:

Сумма
1013659,60

13 них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего,

244550,52

в том числе:
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на
праве оперативного управления;
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет зыделенных
собственником имущества учреждения средств;
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности;
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого имущества.

93914,45

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего

769109,08

в том числе:
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества.
II. Финансовые актив!л, всего,
из них:
2.1. денежные средства учреждения всего,
в том числе:
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах;
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации.
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета.
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств

3
бюджета всего,
в том числе:
по выданным авансам на услуги связи;
по выданным авансам на транспортные услуги;
по выданным авансам на коммунальные услуги;
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества;
по выданным авансам на прочи е услуги;
по выданным авансам на приобретение основных средств;
по выданным авансам на приоб эетение материальных запасов;
по выданным авансам на прочи е расходы.
2.4. Дебиторская задох женность по выданным авансам за счет дохо/ ов, полученных от
шатной и иной прино! ;ящей до> од деятельности, всего,
в том числе:
по выданным авансам на услуп 1 связи;
по выданным авансам на транспортные услуги;
по выданным авансам на коммунальные услуги;
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества;
по выданным авансам на прочи г услуги;
по выданным авансам на приоб эетение основных средств;
по выданным авансам на приобретение материальных запасов;
по выданным авансам на прочи ; расходы.
II. Обязательства, ecei 'О,
из них:
3.1 .Долговые обязател »ства
3.2. Кредиторская задо пженност ь по расчетам с поставщиками и под рядчиками за счет
средств бюджета, всег<
в том числе:
по начислениям на вы шаты по оплате труда;
по оплате услуг связи.
по оплате транспорта!лх услуг;
по оплате коммунальн ых услуг
по оплате услуг по содзержанию имущества;

по оплате прочих услуг;
по приобретению основных средств;
по приобретению материальных запасов;
по оплате прочих расходов;
по платежам в бюджет;
по прочим расчетам с кредиторами.
3.3. Просроченная кредиторская задолженность
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего,
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда;
то оплате услуг связи 5
по оплате транспортных услуг;
по оплате коммунальных услуг;
по оплате услуг по содержанию имущества;
по оплате прочих услуг;
по приобретению основных средств;
по приобретению материальных запасов;
по оплате прочих расходов;
по платежам в бюджет;
по прочим расчетам с кредиторами.

с

(

III. П оказатели по п оступлениям и в ы п л ата м учреж дения
н а ________________ 2017г.
Т абл и ц а 2
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

ц том числе:

Код по бюджетной
Федерации

1
П оступ лен ия от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности

обеспечение выполнения
муниципального задания
из федерального бюджета,
бюджета субъекта РФ,
местного бюджета

всего

4

5

субсидии, предоставляе
мы е в соответствии с
абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской
Федеоации (субсидии на
иные цели)

8

и :1 них гранты

9

10

2
100

X

110

87411105034041000120
005

-

X

X

X

-

X

87411105034041000120
005

.

X

X

X

-

X

" X

2 281 990,23

-

-

-

-

-

12 197 369,95

7

всего

3

14 779 360,18

6

обязатель поступления от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и о т иной
ного
приносящей доход дея тельности
медицинс
кого страхова
ния

субсидии на
осуществле- иие
капитальных
вложений

2 281 990,23

300 000,00

из них:
от использования имущества,
находящегося в муниципальной
собственности и переданного в
аренду
доходы от .оказания услуг, работ,
в том числе:

....14 479 360,18

120

Расходы на обеспечение
деятельности (оказания услуг,
выполнение работ)
муниципальных учреждений
общ его образования

87420202999040300130
000

12 197 369,95

Платные услуги

87411301994040700130
003

2 281 990,23

доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия

130

-

....... !2 197 369,95 '

....X .......

12 197 369,95

-

X

-

-

X

X

-

2 281 990,23

X

X

-

-

X

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

140

иные субсидии, предоставленные
из бюджета, в том числе:

1so

Расходы по оплате договоров на
выполнение работ, оказание услуг,
связанных с капитальным ремонтом
нефинансовых активов, полученных
в аренду или безвозмездное
пользование, закрепленных за
муниципальными учреждениями на
праве оперативного управления

“

Л

87420202990404001800
00

Расходы по оплате договоров на
выполнение работ, оказание услуг,
связанных с капитальным, ремонтом
нефинансовых активов, полученных
в аренду или безвозмездное
пользование, закрепленных за
муниципальными учреждениями на
праве оперативного управления (по
пепутатским наказам)
прочие доходы

160

доходы от операций с активами

180

X

В ы п л аты но расходам всего, в
том числе:

200

X

87420202990404001800
00

300 000,00

-

X

X

X

5 329 401,18

5 329 401,18

210

2 249 301,05

2 249 301,05

211

2 248 487,05

2 248 487,05

-

X

300 000,00

X

12 197 369,95

-

-

X

12 197 369,95

-

X

X

12 197 369,95

Расходы на обеспечение
деятельности (оказания услуг,
выполнение работ)
муниципальных учреждений
общего образовании

-

JUU и(л),СЮ

-

14 779 360,18

Субсидии на М 3, в том числе:

в ы п л аты п ерсоналу всего, из
них:
оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, в том
числе:

-

“

300 000,00

X
2 281 990,23

(
87407010510170130111
211 211

ф онд оплаты труда

1 722 707,65

1 722 707,65

О сновного персонала

854 215 00

854 215,00

А дм и ни страти вн о
вспомогательного персонала

714 812,65

714 812,65

О бслуж иваю щ его персонала

153 680,00

153 680,00

814,00

814,00

525 779,40

525 779,40

180 397,00

180 397,00

-

-

-

-

ины е выплаты персоналу
учреж дении, за исклю чением
ф онда оплаты труда

874070105101701301 19
212212

взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и ины е выплаты
работникам учреж дений
уплата налогов, сборов и иных
платеж ей всего, из них:

87407010510170130119
213 213

230

налог н а имущ ество и
зем ельны й налог

231

87407010510170130851
290 291

98 669,00

98 669,00

-

-

-

-

уплата прочих налогов и сборов

232

87407010510170130852
290 292

1 728,00

1 728,00

-

-

-

-

прочие налоги и сборы

233

87407010510170130853
290 290

80 000,00

80 000,00

расходы на закуп ку товаров,
работ, усл уг всего, из них:

260

X

2 899 703,16

2 899 703,16

услуги связи

261

87407010510170130244
221 221

36 079,00

36 079,00

транспортны е услуги

262

87407010510170130244
222 222

коммунальны е услуги

263

-

-

954 867,74

954 867,74

отопление

87407010510170130244
223 720

578 519,02

578 519,02

эл/энергия

87407010510170130244
223 730

318 369,35

318 369,35

водоснабж ение

87407010510170130244
223 740

57 979,37

57 979,37

X

472 062,32

472 062,32

87407010510170130244
225 225

443 631,55

443 631,55

содерж ание
в т. ч.:

имущества,

услуги по содерж анию имущества

265

-

вывоз ТБО и Ж БО

87407010510170130244
225 750

28 430,77

28 430,77

прочие расходы

266

87407010510170130244
226 226

706 814,10

706 814,10

приобретение основных средств

267

87207010510170130244
310310

114 758,00

114 758,00

приобретение материальны х
запасов
приобретение материальны х
запасов

87407010510170130244
340 340.08
269

87407010510170130244
340 340

Субвенции на обеспечение
государственных гарантий
реализации на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях

1оо jo o ,UU
428 754,00

428 754,00

6 810 788,74

6 810 788,74

вы платы персоналу всего, из
них:

210

X

6 363 160,74

6 363 160,74

оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, в том
числе:

211

X

6 363 160,74

6 363 160,74

фонд оплаты труда

87407010510193070111
211 211.13М

4 814 643,58

4 814 643,58

взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и ины е выплаты
работникам учреж дений

87407010510193070119
213 2 1 3 .13М

1 548 517,16

1 548 517,16

расходы на закупку товаров,
работ, усл уг всего, из них:

260

3

90 800,00

90 800,00

п риобретение основных средств

267

87407010510193070244
3 1 0 3 1 0 .1 3 М

36 003,00

36 003,00

п риобретение материальны х
запасов

268

87407010510193070244
340 3 4 0 .13М

54 797,00

54 797,00

57 180,00

57 180,00

57 180,00

57 180,00

м ероприятия по пожарной
безопасности
услуги по содерж анию имущ ества

260

87407010590224010244
225 225

м е р о п р и я ти я но п роф и л ак ти к е

прочие расходы

260

87407010590227030244
226 226

р асходы , услуги по содержанию
и м у щ еств а
Проси с расходы

260

87407010540127010244
226 226

С у б си д и и н а и ны е ц ели:

353 828,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

260

300 000,00

8740701051027020Н24
3 225 225

300 000,00

260

87407010510270200243
225 225

поступления от оказания учреждением
услуг (выполнения работ),
относящихся в соответствии с уставом
учреждения к его основным видам
деятельности, предоставление которых
для физических лиц осуществляется на
платной основе, а также поступлении
от иной приносящей доход
деятельности
Р од нтель с ка я пл ата
расходы на зак уп ку товар о в,
работ, усл уг всего, из них:
п р и обретеи ие м атери ал ьн ых
запасов

353 828,00

X

Расходы но оплате договоров на
выполнение работ, оказание услуг,
связанных с капитальным ремонтом
нефинансовых активов, полученных в
аренду или безвозмездное пользование,
закрепленных за муниципальными
------ учреждениями на праве оперативного^
управления
услуги по содержанию имущества

353 828,00

300 000,00

Расходы но оплате договоров на
выполнение работ, оказание услуг,
связанных с капитальным ремонтом
нефинансовых активов, полученных п
аренду или безвозмездное пользование,
закрепленных за .муниципальными
учреждениями на праве оперативного
управления (по пспутатским наказам)
прочие расходы

353 828,00

300 000,00

-

300 000,00

300 000,00

-

-

-

-

2 281 990,03

2 281 990,23

2 236 280,00

2 236 280,00

260

X

2 236 280,00

2 236 280,00

268

87407010000000000244
340.002

2 236 280,00

2 236 280,00

(
П латны е услуги
вы платы персоналу всего, из
них:

210

оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, в том
числе:

211

взносы по обязательному
социальному страхованию на
вы платы по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреж дений

45 710,23

45 710,23

X

41 587,15

41 587,15

X

41 587,15

41 587,15

87407010000000000111
211.003

30 752 20

30 75? 90

87407010000000000119
213.003

10 834,95

10 834,95

4 123,08

уплата налогов, сборов и ины х
платеж ей всего, из них:

230

X

налог на имущ ество и
земельны й налог

231

87407010000000000852
290.003

прочие налоги и сборы

232

87407010000000000853
290.003

расходы на закупку товаров,
работ, усл уг всего, из них:

260

X

-

-

услуги по содерж анию
имущ ества

265

87407010000000000244
225.003

-

-

приобретение основных средств

266

87407010000000000244
310.003

-

-

приобретение м атериальны х
запасов

268

87407010000000000244
340.003

-

приобретение м атериальны х
запасов

269

87407010000000000244
340.005

-

-

87407010000000000244
226.003

-

-

П рочие услуги работы
О статок средств на начало года

500

X

О статок средств на конец года

600

х

4 123,08

-

-

-

-

-

4 123,08

4 123,08

-

(

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов 87407010510170130244223740. 87407010510170130244223730. 87407010510170130244223720
Источник финансового обеспечения_____ Субсидии на М3_____________________________________

N
п/п

Наименование показателя

Размер
потребления
ресурсов

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация,
%

Сумма, руб. (гр. 4
х гр. 5 х гр. 6)

1

2

4

5

6

6

Электроснабжение

318,42

Теплоснабжение
временное отвлечение бюджетных средств

-5 838,45

Горячее водоснабжение

Холодное водоснабжение

5 690,84

Водоотведение
Итого:

X

X

X

170,81

(

2

(

Код видов расходов_________ 87407010590227030244226226_______________
Источник финансового обеспечения Субсидии на М3_________________________________________
_______________________________________Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
N
п/п

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
vcrivni. руб.

1

2

3

4

Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств всего, в том
числе:
по объектам
Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны всего, в том числе:
по объектам
Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг всего, в том числе:

мероприятия по профилактике рерроризма и экстремизма

59 803,00
Итого:

X

59 803,00

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательно страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов_________ 8740701051019307011921313М.213. 87407010510170130119213213_____________________________________
Источник финансового обеспечения Субсидии на М3
N п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для

Сумма взноса,

(

1
1

3

(

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего, в том числе:

1.1.

по ставке 22,0%

1.2.

по ставке 10,0%

1.3.

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков

2

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации всего, в том числе:

начисления страховых
взносов, руб.

руб.

3

4

X

X

2.1.

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

2.2.

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке
0,0%

2.3.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2%

2.4.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_% <*>

2.5.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_% <*>

3

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке
5,1%)
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

Итого:

17 030,16

10 771,40

X

27 801,56

Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов 87407010000000000852290.003. 87407010000000000853290.003
Источник финансового обеспечения Платные услуги__________________________
N
п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма выплат,
руб. (гр. 3 х гр. 4)

1

2

3

4

5

Налог на имущество, земельный налог
временное отвлечение бюджетных средств

-30000,00

временное отвлечение бюджетных средств

-25 876,92
Итого:

X

X

-55 876,92

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов 87407010000000000244340.005. 87407010000000000244310.003
Источник финансового обеспечения
Платные услуги______________________________________
N
п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр. 2
х гр. 3)

1

2

3

4

5

Приобретение основных средств всего, в том числе:
по группам объектов
временное отвлечение бюджетных средств
Приобретение материалов всего, в том числе:

-22 759,22

(

(

5

по группам материалов
временное отвлечение бюджетных средств

-17 000,00
Итого:

X

-39 759,22

"Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Код видов р асх о д о в___ 87407010510170130111211211 8740701051019307011121113М.211____________
_________ И сточник финансового обеспечения-------- Субсидии на М3--------

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
N
п/п

Должность,
группа
должностей

Установленная
численность,
единиц

всего

по
должностному
окладу

по выплатам
компенсационного
характера

по выплатам
стимулирующего
характера

1

2

3

4

5

6

7

в том числе:

Ежемесячная
надбавка к
Районный
должностному коэффициент
окладу,%

8

9

оплата труда и
начисления на
выплаты по
оплате труда

10
16 3 8 9 ,6 5

Временное
отвлечение
бюджетных
средств
Итого: X

Фонд оплаты
труда в год,
руб. (гр. 3 х
гр. 4 х (1 +
гр. 8 / 100) х
гр. 9 x 1 2 )

-256 583,42

X

X

X

X

Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные вы платы населению

X

-240 193,77

(

Код видов расходов

(

874070105101.70130112212212_____________________

Источник финансового обеспечения______ Субсидии на М3

N п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма
выплат, руб. (гр.
3 х гр. 4)

1

2

3

4

5

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

86,00

Итого:

х

86,00

х

IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
Наименование
показателя

Код
стро
ки

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

в соотве гствии с Феде эальным
законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ
"П '«ranif
Pinт vnrrvr
отдельными видами юридических лиц"

обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
на 2017 г. на 2018 г. 1- на 2019 г. 2- на 2017 г. на 2018 г. 1- на 2019 г. 2- на 2017 г. на 2018 г. 1- на 2019 г. 1очередной
й год
й год
очередной
й год
й год
й год
очередной
й год
финансовы планового планового финансовы планового планового финансовы планового
планового
й год
периода
периода
й год
периода
периода
периода
периода
й год
1
Выплаты по

2

3

4

0001

X

5 940 791,16

5
5164042,00

6
4864042,00

7
5 940 791,16

8
5164042,00

10

9
4864042,00

0,00

12

11
0,00

0,00

(

(
7

расходам на
закупку товаров,
работ, услуг
всего, в том
числе:
на оплату
контрактов,
заключенных до
начала
очередного
финансового
года, из них:

1001

X

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала закупки,
из них :

2001 2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 940 791,16

5164042,00

4864042,00

5 940 791,16

5164042,00

4864042,00

0,00

0,00

0,00

(

8

(

V. 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

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
полномочий муниципального заказчика в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации4), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное
распоряжение, всего:

030

