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I. Сведения о деятельное; и государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :
предоставление гражданам РФ образовательных услуг по основным образовательным программам в целях обеспечения 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего(полного),а также получение общедоступного и бесплатного дошкольного,начального 
общего,дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях; формирование общей культуры личности 
обучающихся па основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; адаптация 
обучающихся к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора обучающимися и последующего освоения ими 
профессиональных образовательных программ, воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и сводам 
человека, любви к окружающей природе, родному краю, семье, формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения : 
основным видом деятельности Учреждения является образовательная деятельность
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
(.индивидуальное и групповое обучение детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение по программам 
дошкольного образования .̂реализация образован:ышх программ различной направленности за пределами основных 
программ, определяющих статус образовательного учреждениям».;)' : юлиительная общеобразовательная социально- 
педагогическая направленноегь;4.)слуги логопедической, психологической помоши(коррекция нарушений речевого, , 
психического или физического развития и т.пЛдля детей чнколыюго возраста и консультационные услуги для их 
родителей(законных представителей)^.кружки по н!1тсрус:и«(4'ичк? льтурио-рпортивные, музыкальные, танцевальные и 
др.);6.спортивно-оздоровительиые и другие тематические мер ;.при^тия;7.музыкальные занятия(музыкальная студия).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату 
составления плана:
1.5. Общая балансовая стоимость движимого госул 1рсгвенного имущества на дату 
составления Плана, в том числе банане за я слоимо» гь особо ценного движимого имущества:

ч и  I л- |д. I -  | -j : s j



Таблица 1
II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 2537486.85
из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого 0
государственного имущества, всего

в том числе:
недвижимого имущество, всего

в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего 1460632.00

в том числе:
остаточная стоимость 0
II. Финансовые активы, всего 56032.84
из них:
денежные средства учреждения, всего

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 0
денежные средства учреждения, размещенные на 0
депозиты в кредитной организации

в том числе:
дебиторская задолженность по доходам 0
дебиторская задолженность по расходам 47511.96
III. Обязательства, всего 0.00
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на январь-декабрь 2017г.
Табл..

Наименование показателя
Код
стро
ки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
эконо
мичес
кой

класси
фикац

ИИ
расхо
ДОВ

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе

средства
областно

го
бюджета, 
поступаю 

щие из 
федераль 

ного 
бюджета

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 
ного задания

субсидии, 
предоставл 

яемые в 
соответстви 
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног 
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния

поступл 
оказан и 
(выпол 

работ) на 
основе и 

принос 
дох

пеятрг^

всего

ения от
я услуг
нения
платной
от иной
ящей
од
ног.ти

из них
фанты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Поступления, всего: 100 X X 11811000.00 10171000.00 1240000.00 400000.00
в том числе:
доходы от собственности (сдача в аренду 
государственного недвижимого имущества и прочее) 110 X X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 400000.00 400000.00
доходы от оказания услуг, работ 120 0701.0210060350.611 3436000.00 0.00 3436000.00 X X 0.00 0.00
дохоДы от оказания услуК работ 120 0702.0210060300.611 6735000.00 0.00 6735000.00 X о:оо
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 X X X X X X X

целевые субсидии, предоставленные из 150 0709.0210060440.612 579000.00 0.00 X 579000.00 X X X
целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета(возмещение родительской платы) 151

0701.0210060410.612
39000.00 39000.00 X X X

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета(метод.лит-ра детсад) 152

0701.0210060450.612
9000.00 9000.00 X X X

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета(метод.лит-pa школа) 153

0702.0210060450.612
21000.00 21000.00 X X X

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета(классное рук-во) 154

0702.0210060530.612
173000.00 173000.00 X X X



Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - ^
в том числе

Наименование показателя
Код
стро
ки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
эконо
мичес

кой
класси Всего

средства
областно

го
бюджета, 
поступаю 

щие из 
федераль 

ного 
бюджета

4

субсидии на 
финансовое

субсидии, 
предоставл 

яемые в 
соответстви 
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетно г 
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии)

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязател

ьного

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе 

и от иной 
приносящей доход 

деятельности

фикац
ИИ

расхо
ДОВ

обеспечение 
выполнения 
государствен 
ного задания

медицин
ского

страхова
ния

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
целевые субсидии, предоставленные из 
бюджетавыплаты 3700 руб на ставку) 155

0701.0210062580.612
419000.00 419000.00 X X X

прочие доходы 160 X X X X X

доходы от операций с активами, в том числе 180 X X X X X X X

от реализации основных средств X X X X X
от реализации материальных запасов X X X X X

. Расходы, всего: 200 12211000.00 10171000.00 1240000.00 400000.00

. в том числе на выплаты персоналу, всего: 210 10886000.00 9881000.00 1005000.00
_ из них: оплата труда и начисления на выплаты по 
] оплате труда 211

10886000.00 9881000.00 1005000.00

Заработная плата(детсад) 0701.0210060350 211 2503000.00 2503000.00 > *

J Заработная плата(школа) 0702.0210060300 5086000.00 5086000.00
/Заработная плата(подвоз) 0709.0210060440 294000.00 294000.00
'Заработная плата(метод.лит-ра детсад) 0701.0210060450 7000.00 7000.00
1 Заработная плата(метод.лит-ра школа) 0702.0210060450 14000.00 14000.00
Заработная плата(классное рук-во) 0702.0210060530 133000.00 133000.00
^Заработная плата(выплаты 3700 руб на ставку) 0701.0210062580 322000.00 322000.00

^"Начисления на выплаты по оплате труда(детсад) 0701.0210060350 213 756000.00 756000.00
з--------------------------------------
-Начисления на выплаты по оплате труда(школа) 0702.0210060300 1536000.00 1536000.00
-Начисления на выплаты по оплате труда(подвоз) 0709.0210060440 89000.00 89000.00
-Начисления на выплаты по оплате труда(метод.лит-ра 
^детсад)

0701.0210060450 2000.00 2000.00



Наименование показателя
Код
стро
ки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
эконо
мичес

кой
класси
фикац

ии
расхо
дов

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

Всего

в том числе

средства
областно

го
бюджета, 
поступаю 

щие из 
федераль 

ного 
бюджета

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 
ного задания

субсидии,
предоставл -

яемые в
соответстви субсидии средства
и с абзацем на обязател

пункта 1 осуществл ьного
статьи 78.1 ение медицин
Бюджетног капитальн ского
о кодекса ых страхова

Российской вложений ния
Федерации
(целевые
субсидии)

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей 
доход

____ п р я т р п ь н о г т и _____

всего
из них 
гранты

10 11 12
Начисления на выплаты по оплате труда(метод.лит-ра 
школа)__________________________________________________

0702.0210060450 7000.00 7000.00

Начисления на выплаты по оплате труда(классное 
руководство)

0702.0210060530 40000.00 40000.00

Начисления на выплаты по оплате труда (выплаты 3700 
руб на ставку)____________________________________________

0701.0210062580 97000.00 97000.00

Прочие выплаты 0.00 0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего 220 0.00 0.00

0.00 0.00

Пособия по социальной помощи населению 0.00 0.00

Начисления на пособие 0.00 0.00
0.00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
Прочие расходы 0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 230 12700.00 8700.00 4000.00

из них 0.00

на уплату сборов по исполнению судебных актов и 
соглашений по возмещению аренды и т.д.__________

0.00

уплата налогов на имущество организации и 
земельного налога

0.00

уплата прочих налогов, сборов 0702.0210060300 290 8700.00 8700.00

уплата прочих налогов, сборов 0709.0210060440 290 4000.00 4000.00

уплата иных платежей 0.00



Наименование показателя
Код
стро
ки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
эконо
мичес

кой
класси
фикац

ии
расхо
дов

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,ь

Всего

в том числе

средства
областно

го
бюджета, 
поступаю 

щие из 
федераль 

ного 
бюджета

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 
ного задания

субсидии, 
предоставл 

яемые в 
соответстви 
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног 
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии)

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства 
обязател 

ьного 
медицин 

ского 
страхова 

ния

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей 
доход 

___пеятепьнпгти___

всего из них 
гранты

1 10 11 12
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0.00

из них 0.00
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям____________________

0.00

Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и муниципальных

0.00

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров. 
забот, услуг)___________________________________________ 250 0.00

из них 0.00
Прочие расходы 0.00
эасходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 912300.00 281300.00 231000.00 400000.00

0.00
/слуги связи 0702.0210060300 221 11500.00 11500.00
Гранспортные услуги 0.00 0.00
коммунальные услуги 0.00 0.00
\рендная плата за пользование имуществом 0.00 0.00
/слуги по содержанию имущества 0701.0210060350 225 5200.00 5200.00
/слуги по содержанию имущества 0702.0210060300 225 7300.00 7300.00
/слуги по содержанию имущества 0709.0210060440 225 28000.00 28000.00
Трочие работы, услуги 0701.0210060350 226 12800.00 12800.00
1рочие работы, услуги 0702.0210060300 226 76100.00 76100.00
Трочие работы, услуги 0709.0210060440 226 54000.00 54000.00
Трочие расходы 0.00



_________________________________________________________________________________________-
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,о.

Наименование показателя
Код
стро
ки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
эконо средства
мичес областио

кой го
класси Всего бюджета,
фикац поступаю

ИИ щие из
расхо федераль
дов ного

бюджета

в том числе

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен 
ного задания

субсидии,
предоставл

яемые в
соответстви субсидии средства
и с абзацем на обязател

пункта 1 осуществл ьного
статьи 78.1 ение медицин
Бюджетног капитальн ского
о кодекса ых страхова

Российской вложений ния
Федераци и
(целевые

субсидии)

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей 
доход 

___ прятепьногти___

всего из них 
фанты

1 10 12
Увеличение стоимости основных средств 310 0.00
Увеличение стоимости материальных запасов(детсад) 0701.0210060350 340 159000.00 159000.00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 400000.00 400000.00

Увеличение стоимости материальных запасов(школа) 0702.0210060300 340 9400.00
Увеличение стоимости материальных запасов (подвоз) 0709.0210060440 340 110000.00
Увеличение стоимости материальных 
запасов(возмещение родительской платы)

0701.0210060410 340 39000.00

Поступление финансовых активов, 
всего 300

из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400

уменьшение остатков средств 410
прочие выбытие 420
Остаток средств на начало года 500
Остаток средств на конец года 600



IV . Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на январь-декабрь 2017г.
Таблица 2.1

Наименование показателя Код
строки

Год
начала

закупки

Код бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономи
ческой

классиф
икации

расходов

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

всего на закупки

в том числе

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. №  44 - 

ФЗ "О контрактной системе в 
сферезакупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2013 г. №  
223 -ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц"

на 2017г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 2018г. I- 
й год 

планового 
период

на 2019г. 2- 
й год 

планового 
период

на 2017г. 
очередной 
финансов 

ый год

на 2018г.
1-й год 

планового 
период

на 2019г. 2- 
й год 

планового 
период

на 20___ г.
очередной 
финансовы 

й год

на
20___ г. 1-

й год 
плановог 
о период

на
20___ г. 2-

й год 
плановог 
о период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14
Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего: 0001 X 912300.00 912300.00 912300.00 912300.00 912300.00 912300.00

в том числе: на оплату контрактов, 
заключенных до начала очередного 
финансового года

1001 X

на закупку товаров, работ, услуг по году 
начала закупки: 2001 2017 912300.00 912300.00 912300.00 912300.00 912300.00 912300 00

Услуги связи 2017 0702.0210060300 221 11500.00 11500.00 11500.00 11500.00 11500.00 11500.00
Услуги по содержанию имущества 2017 0702.0210060300 225 7300.00 7300.00 7300.00 40500.00 40500.00 40500.00
Услуги по содержанию имущества 2017 0701.0210060350 225 5200.00 5200.00 5200.00 5200.00 5200.00 5200.00
Услуги по содержанию имущества 2017 0709.0200160440 225 28000.00 28000.00 28000.00 28000.00 28000.00 28000.00
Прочие работы, услуги 2017 0702.0210060300 226 76100.00 76100.00 76100.00 143900.00 143900.00 143900.00
Прочие работы, услуги 2017 0701.0210060350 226 12800.00 12800.00 12800.00 12800.00 12800.00 12800.00
Прочие работы, услуги 2017 0709.0200160440 226 54000.00 54000.00 54000.00 54000.00 54000.00 54000.00
Увеличение стоимости материальных 
запасов 2017 0702.0210060300

340
9400.00 9400.00 9400.00 9400.00 9400.00 9400.00

Увеличение стоимости материальных 
запасов 2017 0701.0210060350

340
159000.00 159000.00 159000 159000.00 159000.00 159000.00

Увеличение стоимости материальных 
запасов 2017 0709.0200160440 340 110000.00 110000.00 110000.00 110000.00 110000.00 110000.00

Увеличение стоимости материальных 
запасов 2017

0701.0210060410 340 39000.00 39000.00 39000.00 39000.00 39000.00 39000.00
Увеличение стоимости материальных 
запасов

2017
340 400000.00 400000.00 400000.00 400000.00 400000.00 400000.00



V . Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на_______________________________________________ 20_____г.

(очередной финансовый год)

Таблица 3

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

1 2 о

Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030
Выбытие 040

Таблица 4
V I . Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.рублей)
1 2 •*»J

Объем пуо;;ичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 020

объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030
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Барсукова Л.Н. 
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
Коновалова Т.Ф. 

(расшифровка подписи) 
Коновалова Т.Ф. 

(расшифровка подписи)
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