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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
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,
1.5. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо

Показатели финансового состояния учреждения Таблица 1.



Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего: 4964,00
из них: 483,00
в том числе: 189,00
особо ценное движимое имущество, всего: 1281,00
в том числе: 272,00
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 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения____________________________________

Наименование показателя код
строки

код по 
бюджет 

ной 
классиф 
икации 
Российс 

кой

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

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн

субсидии, 
предоставляв 

мые в 
соответствии 

с абзатцем

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

поступления от оказания услуг
первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 

периода
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, 100 18759190,38 17657601,89 1101588,49
в том числе: 110

доходы от оказания услуг, 120



доходы от штрафов, пенней, 130
безвозмездные поступления от 140
иные субсидии, 150
прочие доходы 160
доходы от операций с 180
Остаток прошлого года 118816,42 73351,59 45464,83
Выплаты по расходам, всего: 200 18759190,38 17657601,89 1101588,49
в том числе на выплаты 210 14468132,91 14150227,59 317905,32
из них: 211 14410332,91 14150227,59 260105,32
иные выплаты персоналу, за 57800,00
социальные и иные выплаты 220 18512,65 18512,65
из них:
уплата налогов, сборов и иных 230
из них:
безвозмездные перечисления 240
прочие расходы (кроме 250 26980,30 26980,30
расходы на закупку товаров, 260 X 4245564,52 3480394,00 765170,52

Поступление финансовых 300 X
из них: 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 400
Из них: 410
прочия выбытия 420
остаток средств на начало года 500 X 118816,42 73351,59 45464,83
остаток средств на конец года 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
всего на закупки в том числе:

на 2017г. 
очередной 

(Ьинансовый

на 2018 г. 1- 
ый год 

планового

на 2019 г.2- 
ый год 

планового

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
на 2017 г.

очепелной
на 2018г. 1-ый 
гол планового

на 2019г.2-ый 
гол планового

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Выплаты по расходам на 1 4245769,27 4274510,03 4302348,53 4245769,27 4274510,03 4302348,53
в том числе на оплату 1001

0,00
на закупку товаров, услуг по 2001 4245769,27 4274510,03 4302348,53 4245769,27 4274510,03 4302348,53

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения)_____________ / Почекутова Е.В.
Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения_________________ / Вебер Нина Ивановна
Исполнитель (839166-35-1-39)_______________ / Почекутова Елена Викторовна

Таблица 3.
Сведения о средствах, поступающих 

 _____________________________ во временное распоряжеие учреждения________________________________
Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков

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 020 0
Объем средств, поступивших во 030 0

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения) ( / Почекутова Е.В.
Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения / Вебер Нина Ивановна
Исполнитель (839166-35-1-39)_______ Ш (ЦС\ /  / Почекутова Елена Викторовна


