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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
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): 
предоставление:начального 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; 
птшобпетенного учпеж легшем за счет лохо логе полученных от иной ппиносятпей лохол леятельности): 482800
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1.5. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества; 4774700

Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

I. Нефинансовые активы, всего: 5257,50
из них: 482,80
в том числе: 174,80
особо ценное движимое имущество, всего: 1281,40

в том числе: 123,90
II. Финансовые активы, всего 0,00
из них: 0,00
в том числе: 0,00
денежные средства учреждения, размещенные на 0,00
иные финансовые инструменты 0,00
дебиторская задолжность по доходам 0,00
дебиторская задолжность по расходам 0,00
III. Обязательства, всего 0,00
из них: 0,00
кредиторская задолженность 0,00

в том числе: 0,00

Таблица 1.

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя код строки код по объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

бюджетно всего в том числе:
й субсидия на субсидии, субсидии на поступления от оказания услуг

классифик финансовое предоставляемые в осуществление первый год второй год
ации обеспечение соответствии с капитальных планового периода планового

Российски выполнения абзатцем вторым вложении периода



й
Федерации

государственного
(муниципального)зад

ания

пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

всего из них гранты

1 2 3 5 7 8 9
Поступления от доходов, 100 18922509,68 17531601,65 1340908,03 50000,00
в том числе: 110

доходы от оказания услуг, 120

доходы от штрафов, 130
безвозмездные 140
иные субсидии, 150
прочие доходы 160 50000,00 50000,00 50000,00
доходы от операций с 180
остатки пр года 30563,89
Выплаты по расходам, 200 18922509,68 17531601,65 1340908,03 50000,00
в том числе на выплаты 210 14900493,16 14551435,78 349057,38
из них: 211 14878055,13 14528997,75 349057,38
иные выплаты персоналу, 22438,03 22438,03 0,00
социальные и иные 220 18360,00 18360,00
из них:
уплата налогов, сборов и 230
из них:
безвозмездные 240
прочие расходы (кроме 250 66600,00 66600,00
расходы на закупку 260 X 3937056,52 2913565,87 973490,65 50000,00

Поступление финансовых 300 X
из них: 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 400
Из них: 410
прочия выбытия 420



остаток средств на начало 500 X 30563,89
остаток средств на конец 600 X

Таблица 2.1.

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

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 2018г. очередной 
финансовый год

на 2019 г. 1 -ый год 
планового периода

на 2020 г.2-ый год 
планового периода

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019г. 1-ый год 
планового периода

на 2020г.2-ый 
год планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Выплаты по расходгШ'йа 1 3937056,52 4291537,50 1 ••*-«■* 4291537,5 ; '"*3937056,52 4291*537,50 4291537,5
в том числе на оплату 
контрактов заключенных 
до начала очередного 
финансового года:

1001

на закупку товаров, услуг 
по году начала закупки:

2001 3937056,52 4291537,50 4291537,5 3937056,52 4291537,50 4291537,5

Таблица 3.
Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжеие учреиедения_____________________________________________
Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 0



Остаток средств на конец года 020 0

Поступление 030 0
0

Выбытие 040 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

020 0

Объем средств, поступивших во 030 0
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