


Учреждения (положением о Подразделении). 

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным 

видам  деятельности  в  соответствии  с  уставом  Учреждения  (положением о 

Подразделении). 

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением 

о  Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), 

предоставление  которых  для  физических и юридических лиц осуществляется в 

том числе за плату. 

4.  Общая  балансовая  стоимость  недвижимого государственного имущества на 

дату  составления  Плана  (в  разрезе  стоимости  имущества,  закрепленного 

собственником   имущества   за   Учреждением   (Подразделением)   на  праве 

оперативного  управления;  приобретенного  Учреждением  (Подразделением) за 

счет  выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного 

Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей 

доход деятельности). 

5.  Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату 

составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества. 

 

 

              I. Показатели финансового состояния Учреждения 

                  (Подразделения) на    ______________ 2017 г. 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Сумма, тыс. 

руб. 

1 2 3 

 I. Нефинансовые активы, всего: 17270,9 

 из них:  

 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 14355,7 

 в том числе:  

 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным учреждением на праве оперативного управления 

14355,7 

 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 

(Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения 

средств 

 

 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 

(Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

 



доход деятельности 

 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 12105,4 

 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 2915,2 

 в том числе:  

 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 155,4 

 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 121,0 

 II. Финансовые активы, всего  

 из них:  

 2.1. Денежные средства учреждения, всего  

 в том числе:  

 2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах  

 2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 

организации 

 

 в том числе:  

 2.2.1.  

 2.2.2.  

 2.3. Иные финансовые инструменты  

 в том числе:  

 2.3.1.  

 2.3.2.  

 2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

местного бюджета, всего: 

 

 в том числе:  

 2.4.1.  



 2.4.2.  

 2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей 

доход деятельности, всего: 

 

 в том числе:  

 2.5.1.  

 2.5.2.  

 2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств местного бюджета, всего: 

4,8 

 в том числе:  

 2.6.1. по выданным авансам на услуги связи  

 2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги  

 2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  

 2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

 2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги  

 2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  

 2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  

 2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  

 2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  

 2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы 4,8 

 2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 

1,0 

 в том числе:  

 2.7.1. по выданным авансам на услуги связи  

 2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги  



 2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  

 2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

 2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги  

 2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  

 2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  

 2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  

 2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  

 2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы 1,0 

 III. Обязательства, всего  

 из них: 

3.1. Долговые обязательства 

 

 3.2. Кредиторская задолженность:  

 в том числе:  

 3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность  

 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 

за счет средств местного бюджета, всего: 

 

 в том числе:  

 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  

 3.3.2. по оплате услуг связи  

 3.3.3. по оплате транспортных услуг  

 3.3.4. по оплате коммунальных услуг  

 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества  

 3.3.6. по оплате прочих услуг  

 3.3.7. по приобретению основных средств  



 3.3.8. по приобретению нематериальных активов  

 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов  

 3.3.10. по приобретению материальных запасов  

 3.3.11. по оплате прочих расходов  

 3.3.12. по платежам в бюджет  

 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами  

 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:  

 3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  

 3.4.2. по оплате услуг связи  

 3.4.3. по оплате транспортных услуг  

 3.4.4. по оплате коммунальных услуг  

 3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества  

 3.4.6. по оплате прочих услуг  

 3.4.7. по приобретению основных средств  

 3.4.8. по приобретению нематериальных активов  

 3.4.9. по приобретению непроизведенных активов  

 3.4.10. по приобретению материальных запасов  

 3.4.11. по оплате прочих расходов  

 3.4.12. по платежам в бюджет  

 3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами  

 
        



 

 

    II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения       

               (Подразделения) на __________________ 20_18_ г. 

 

Наименование показателя Код 

стро

ки 

Код по 

бюджетно

й 

классифик

ации 

Российско

й 

Федераци

и 

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

всего в том числе: 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципально

го задания 

 

ИТОГО 

5070703161

0121870600

  

50707035510010

420600  

Поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности 

Целевая субсидия 

5070703161012187

0612 

Добровольн

ые  

пожертвова

ния 

Платные 

услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, 

всего: 
100 X 14824670,26 14207170,26 14162275,00 44895,26 100000,00 517500,00 

 

в том числе: доходы от 

собственности 
110   X X X  X 

 

из них: X         

1. 111         

2. 112         

Доходы от оказания услуг, 

работ 
120    X X  517500,00 

 

в том числе: X         

1.образовательная 

деятельность 
121       517500,00 

 

2. 122         



Доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительного изъятия 

130   X X X  X 

 

Безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, правительств 

иностранных государств, 

международных 

финансовых организаций 

140   X X X  X 

 

Иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

150   X  X X X 

 

Прочие доходы 160   X X X 100000,00   

Доходы от операций с 

активами 
180 X  X X X  X 

 

в том числе: X         

1. 181         

2. 182         

Выплаты по расходам, 

всего: 
200 X 14943106,04 14305624,30 14260729,04 44895,26 102199,80 535281,94 

 

в том числе на выплаты 

персоналу, всего: 
210  13933156,46 13444125,26 13399230,00 44895,26  489031,20 

 

из них: оплата труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда 

211  13932156,46 13443125,26 13398230,00 44895,26  489031,20 

 

из них: X         

Заработная плата 211  10700581,00 10324981,00 10290499,23 34481,77  375600  

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
213  3231575,46 3118144,26 3107730,77 10413,49  113431,20 

 



Прочие выплаты 212  1000,00 1000,00 1000,00     

Социальные и иные 

выплаты населению, всего 
220        

 

из них: X         

1.Выходное пособие 221         

2. 222         

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей, всего 

230  242020,50 239820,70 239820,70  2199,80   

из них: X         

1.имущество, негативное   225020,70 225020,70 225020,70     

2.Земля   14800,00 14800,00 14800,00     

3. Уплата иных платежей в 

бюджет 
  2199,80    2199,80  

 

Безвозмездные 

перечисления организациям 
240        

 

Прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 

250        

 

Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг), 

всего 

220 X 763129,08 621678,34 621678,34  95200,00 46250,74 

 

в том числе: X         

Услуги связи 221  45668,80    17200,00 28468,80  

Транспортные услуги 262         

Коммунальные услуги 223  346845,00 346845,00 346845,00     

Арендная плата за 

пользование имуществом 
264  145905,60 145905,60 145905,60    

 



из них: X         

Арендная плата за 

пользование недвижимым 

имуществом 

265  145905,60 145905,60 145905,60    

 

Арендная плата за 

пользование движимым 

имуществом 

266        

 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
225  146709,68 128927,74 128927,74   17781,94 

 

из них: X         

Работы, услуги по 

содержанию движимого 

имущества 

  121298,68 

 

103516,74 

 

103516,74   17781,94 

 

Работы, услуги по 

содержанию недвижимого 

имущества 

 

 
 25411,00 25411,00 25411,00    

 

Прочие расходы ,услуги 
226  78000,00    78000,00  

 

Поступление финансовых 

активов, всего: 
300 X 4800,00    4800,00  

 

из них: X         

Увеличение остатков 

средств 
310        

 

Увеличение стоимости 

ценных бумаг, кроме акций 

и иных форм участия в 

капитале 

311        

 

Увеличение стоимости 

акций и иных форм участия 

в капитале 

312         



Прочие поступления 320  4800,00    4800,00   

в том числе поступления 

нефинансовых активов, 

всего 

321        

 

из них: X         

Увеличение стоимости 

основных средств 
322        

 

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 
323        

 

Увеличение стоимости 

непроизводственных 

активов 

324        

 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
325  4800,00    4800,00  

 

Выбытие финансовых 

активов, всего 
400        

 

Из них: уменьшение 

остатков средств 
410        

 

Прочие выбытия 420         

из них: X         

1. 421         

2. 422         

Остаток средств на начало 

года 
500 X 118435,78 98454,04 98454,04  2199,80 

17781,94 

 

 

Остаток средств на конец 

года 
600 X       

 

 

 

 

 



            III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения 

               (Подразделения) на __________________ 20_19_ г. 

 

Наименование показателя Код 

стро

ки 

Код по 

бюджетно

й 

классифик

ации 

Российско

й 

Федераци

и 

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

всего в том числе: 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципально

го задания 

 

ИТОГО 

50707031610

121870600

  

507070355100104

20600  

  

Поступления от оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности 

Добровольные  

пожертвования 

Платные услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от доходов, 

всего: 
100 X 17396057,00 16778557,00 16239397,00 539160,00 100000,00 517500,00 

в том числе: доходы от 

собственности 
110   X X X  X 

из них: X        

1. 111        

2. 112        

Доходы от оказания услуг, 

работ 
120    X X  517500,00 

в том числе: X        

1. 121        

2. 122        

Доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительного изъятия 

130   X X X  X 

Безвозмездные 140   X X X  X 



поступления от 

наднациональных 

организаций, правительств 

иностранных государств, 

международных 

финансовых организаций 

Иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

150   X  X X X 

Прочие доходы 160   X X X 100000,00  

Доходы от операций с 

активами 
180 X  X X X  X 

в том числе: X        

1. 181        

2. 182        

Выплаты по расходам, 

всего: 
200 X 17396057,00 16788557,00 16239397,00 539160,00 100000,00 517500,00 

в том числе на выплаты 

персоналу, всего: 
210  16601852,91 16112821,71 15573661,71 539160,00  489031,20 

из них: оплата труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда 

211  16601252,91 16112221,71 15573061,71 539160,00  489031,20 

из них: X        

Заработная плата 211  12750578,27 12374978,27 11960876,89 414101,38  375600,00 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
213  3850674,64 3737243,44 3612184,82 125058,62  113431,20 

Прочие выплаты 212  600,00 600,00 600,00    

Социальные и иные 

выплаты населению, всего 
220        



из них: X        

1. 221        

2. 222        

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей, всего 

230  38800,00 38800,00 38800,00    

из них: X        

1.имущество, негативное   24000,00 24000,00 24000,00    

2.Земля   14800,00 14800,00 14800,00    

Безвозмездные 

перечисления организациям 
240        

Прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 

250        

Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг), 

всего 

220 X 750604,09 626935,29 626935,29  95200,00 28468,80 

в том числе: X        

Услуги связи 221  45668,80    17200,00 28468,80 

Транспортные услуги 262        

Коммунальные услуги 223  361029,69 361029,69 361029,69    

Арендная плата за 

пользование имуществом 
264  145905,60  145905,60    

из них: X        

Арендная плата за 

пользование недвижимым 

имуществом 

265  145905,60  145905,60    

Арендная плата за 266        



пользование движимым 

имуществом 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
225  120000,00 120000,00 120000,00    

из них: X        

Работы, услуги по 

содержанию движимого 

имущества 

        

Работы, услуги по 

содержанию недвижимого 

имущества 

 

 
 120000,00 120000,00 120000,00    

Прочие расходы ,услуги 
226  78000,00    78000,00  

Поступление финансовых 

активов, всего: 
300 X 4800,00    4800,00  

из них: X        

Увеличение остатков 

средств 
310        

Увеличение стоимости 

ценных бумаг, кроме акций 

и иных форм участия в 

капитале 

311        

Увеличение стоимости 

акций и иных форм участия 

в капитале 

312        

Прочие поступления 320        

в том числе поступления 

нефинансовых активов, 

всего 

321        

из них: X        



Увеличение стоимости 

основных средств 
322        

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 
323        

Увеличение стоимости 

непроизводственных 

активов 

324        

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
325  4800,00    4800,00  

Выбытие финансовых 

активов, всего 
400        

Из них: уменьшение 

остатков средств 
410        

Прочие выбытия 420        

из них: X        

1. 421        

2. 422        

Остаток средств на начало 

года 
500 X       

Остаток средств на конец 

года 
600 X       

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения 

               (Подразделения) на __________________ 20_20_ г. 

 

Наименование показателя Код 

стро

ки 

Код по 

бюджетно

й 

классифик

ации 

Российско

й 

Федераци

и 

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

всего в том числе: 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципально

го задания 

 

ИТОГО 

50707031610

121870600

  

507070355100104

20600  

  

Поступления от оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности 

Добровольные  

пожертвования 

Платные услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от доходов, 

всего: 
100 X 19818057,00 19200557,00 18661397,00 539160,00 100000,00 517500,00 

в том числе: доходы от 

собственности 110   X X X  X 

из них: X        

1. 111        

2. 112        

Доходы от оказания услуг, 

работ 120    X X  517500,00 

в том числе: X        

1.образовательная 

деятельность 
121       517500,00 

2. 122        

Доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительного изъятия 

130   X X X  X 



Безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, правительств 

иностранных государств, 

международных 

финансовых организаций 

140   X X X  X 

Иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

150   X  X X X 

Прочие доходы 160   X X X 100000,00  

Доходы от операций с 

активами 
180 X  X X X  X 

в том числе: X        

1. 181        

2. 182        

Выплаты по расходам, 

всего: 
200 X 19818057,00 19200557,00 18661397,00 539160,00 100000,00 517500,00 

в том числе на выплаты 

персоналу, всего: 
210  19005801,43 18516770,23 17977610,23 539160,00  489031,20 

из них: оплата труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда 

211  19005201,43 18516170,23 17977010,23 539160,00  489031,20 

из них: X        

Заработная плата 211  14596928,90 14221328,90 13807227,52 414101,38  375600,00 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
213  4408272,53 4294841,33 4169782,71 125058,62  113431,20 

Прочие выплаты 212  600,00 600,00 600,00    

Социальные и иные 

выплаты населению, всего 
220        



из них: X        

1. 221        

2. 222        

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей, всего 

230  38800,00 38800,00 38800,00    

из них: X        

1.имущество, негативное   24000,00 24000,00 24000,00    

2.Земля   14800,00 14800,00 14800,00    

Безвозмездные 

перечисления организациям 
240        

Прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 

250        

Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг), 

всего 

220 X 768655,57 644986,77 644986,77  95200,00 28468,80 

в том числе: X        

Услуги связи 221  45668,80    17200,0 28468,80 

Транспортные услуги 262        

Коммунальные услуги 223  379081,17 379081,17 379081,17    

Арендная плата за 

пользование имуществом 
264  145905,60 145905,60 14905,60    

из них: X        

Арендная плата за 

пользование недвижимым 

имуществом 

265  145905,60 145905,60 145905,60    

Арендная плата за 266        



пользование движимым 

имуществом 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
225  120000,00 120000,00 120000,00    

из них: X        

Работы, услуги по 

содержанию движимого 

имущества 

        

Работы, услуги по 

содержанию недвижимого 

имущества 

 

 
 120000,00 120000,00 120000,00    

Прочие расходы ,услуги 
226  78000,00    78000,00  

Поступление финансовых 

активов, всего: 
300 X 4800,00    4800,00  

из них: X        

Увеличение остатков 

средств 
310        

Увеличение стоимости 

ценных бумаг, кроме акций 

и иных форм участия в 

капитале 

311        

Увеличение стоимости 

акций и иных форм участия 

в капитале 

312        

Прочие поступления 320        

в том числе поступления 

нефинансовых активов, 

всего 

321        

из них: X        



Увеличение стоимости 

основных средств 
322        

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 
323        

Увеличение стоимости 

непроизводственных 

активов 

324        

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
325  4800,00    4800,00  

Выбытие финансовых 

активов, всего 
400        

Из них: уменьшение 

остатков средств 
410        

Прочие выбытия 420        

из них: X        

1. 421        

2. 422        

Остаток средств на начало 

года 
500 X       

Остаток средств на конец 

года 
600 X       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

V. Показатели выплат по расходам на закупку 

             товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения) 

                        на 2018г., планово на 2019-2020 г. 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

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 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. N 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

на 2018__ г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 2019__ г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2020__ г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 2018__ 

г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 2019__ г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2020__ 

г. 2-ой год 

планового 

периода 

на 20__ г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 20__ г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 20__ г. 

2-ой год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 

расходам на 

закупку товаров, 

работ, услуг 

всего: 

0001 X 763129,08 750604,09 768655,57 763129,08 750604,09 768655,57 - - - 

В том числе: 

на оплату 

контрактов, 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года: 

1001 X          

из них: X           

1. 1002           

2. 1003           

consultantplus://offline/ref=503CDB8CAD3E33F4E35E636FE1A98D690169EBCE8E4B7073AACCC16E54hF47N
consultantplus://offline/ref=503CDB8CAD3E33F4E35E636FE1A98D690169EBC9894D7073AACCC16E54hF47N


На закупку 

товаров, работ, 

услуг по году 

начала закупки: 

2001  

763129,08 750604,09 768655,57 763129,08 750604,09 768655,57 

   

из них: X           

1. 2002           

2. 2003           

 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     VI. Сведения о средствах, поступающих 

           во временное распоряжение Учреждения (Подразделения) 

            на _______________________________________ 20__ г. 

                        (очередной финансовый год) 

 

Наименование показателя Код строки Сумма (руб. с точностью до двух 

знаков после запятой - 0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010  

Остаток средств на конец года 020  

Поступление 030  

Выбытие 040  

 
                         VII. Справочная информация 
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