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I. Сведения (1 деятельности мунншшл.чьного бюджетного (автономного) учреж,аения

1. Це.тн лея7Ч‘льностн мунниипяльнш о бюджетно!о(явтономного) учреждения (подразделении):

1 1 Основными целя\т деятельности Учреждения являются;
формирование обшей к>льт\ры личностн обучающихся на основе >своения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, нх адаптация к жизни в обтесгве, созданне основы д.'1я осознанного выбора и последующего освоения профессиона;1ьны\ 
образовательных программ.

BOcnviTaHiie у обх'чающнхся г}тждансгвенностн. трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любни к окружающей природе. Родине, 
семье, формирование злоровоги образа жизш»: ^
- создание >словий для реализации гражданами Российской Федерации
гарантированного гос\.1арством права на пол\ чение общедоступного и бесплатного, начального общего, основного общего образования 

12 OcHuBHbfvtH задача%Н1 Учреждения являются.
-создание чсловин. |-арантир\ юших охран\ и чкрепленне здоровья обучающихся;
-охрана жизни и хтсрепление физического и психического здоровья детей;
-создание >словий для развития личности, ее самореализации и ca^юoпpeдeлeння;
-созданне >х:ловий для фopми^>oвaния >• о6\-чаюшихся современного уровня знаний.
-обеспечение д\ловно-нравственного ра;шития и воспитания об>чающихся, становление их гражданской идентичности как основы развития 
1-раждаиского общества:
-обеспечение преемственности основных образовогельных программ начального общего, основного общего, начального профессионального, 
среднего професснона-зьного обраювания;
-создание чсловин п я  осознанного выбора профессии.
-оказание по\юши семье в образовании, воспитании и формировании здорового образа жизни обучающихся:
-организация отдыха деге!) в каник\лярное время.

2. Вилы .зеятельносги мунниинальиш а бюджетною (автономного) учреждения :

•• реа-шзааин основных программ начальногч) обще10. основного общего образования;
- реализация допол)1ительиых общера!вивающих програм.м на\чно-те\иической. спортнвно-техиическоП. культурологическо!!. физкульт>рно-спортив1Юй. т\ристско-краеведческо/1. 

?колого-б1юлогической. военно-пагриоз ической. социазьно-педагогической. социазьио-экономической. естесгвеннона>чной. художесз венно-эстетической наирав-юнносгч:
- предоставление специальных \словий об\чения детей с ограниченными возможностями здоровья, летей-инвалидов; 

об>чеиие на дом\ :
- предоставление психолого-иедагогическо11. медицинской и социально!) помощи.

предосганление родигеля\т (законным представиге:1ям) иесоверщеннолегних обучающихся методической, психолого-пелагосической, диагностической и консультагивной помощи, 
организация работы i p>ini продленного дня. летней дос>товой площадки; 
проведение промеж\-| очной и игоговой агтестации лтя жстернов

3. Перечень услуг (paf^or). относящихся в соответствии с уставом (положением подразделеиня) к основным внда-м деятельност и учреждения (подразде.>1ения), нредосгавлеине которых



F /

/
таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
н а _______ 17 декабря___________2018 г.

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3
Нефинансовые активы, всего:

из них:
недвижимое имущество, всего:

в том числе:
остаточная стоимость

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

Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность
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таблица 2.1

Показатели выплат по расходам 
на эакупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 17 декабря 2018 г.

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:

в соответствии с Федеоальным законом от 5 
апоеля 2013 г. N 44*ФЗ "0  контрактной системе

в соответствии с Федеральным законом от

в сбеое закупок товаров, работ, услуг для
18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "0 закупках 

юридических лиц"

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 2* 
ой год 

планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2020 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 1 397 243,76 611185,9 611946,9 1397 243,76 611185,90 611 946,90 0 0 0

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

1001 X 89 272,67 80000 0 89 272,67 80000 0 0 0 0

на эакупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки:

2001 1 307 971,09 531 185,90 611 946,90 1 307 971,09 531185,90 611946,90 0,00 0,00 0,00



таблица 3

Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 17 декабря 2018 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

010 737,5

Остаток средств на конец года 020 987,5

Поступление 030 250

Выбытие 040 0

таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя
Код

строки
Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных 
обязательств, всего:

010

Объем бюджетных 
инвестиций (в части 
переданных полномочий 
госудаоственного 
(муниципального) заказчика в

020

соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской 
Федерации), всего:

Объем средств, поступивших 
во временное распоряжение,
всего:

030



Приложение №2
4 к ТрсГюнамндм к плоил финвнсово-хочяйстиепноН
деятельности кн:)ларст||итюго (муннципальноги) учреждения. 

>Ti. гфика юм Мипсрнна hwtHH от28 июля 2010 г. № Й1и

Расчеты (обоснования) к  плану фннансово-хозянственной деятельности государственного (муниципального) учреждения 

1, Расчеты (обоснования) вы п лат персоналу (строка 210)

111

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п Должность. гр\ппа должностей
Установленная

ч н с л с н н о с т ь .
единиц

ФОТ. р\-б. Ежемесячное 
вознаграждение 
за выполненнс

{}|\'НКЦИЙ

классного
р\-ководства

КОЭ(|).ПО

доведенным
ЛБО

Фонд оплаты тр\'да в год. 
руб.в с е го

в т о м  ч и сл е :

по
ДОЛЖНОСТНОМ\'

оклал)’

по вып.1атам 
компенсационного

характера

ПО в ы п л а та м  
с т и м \ л и р \ 'ю щ е г о

характера

1 2 3 4 5 6 7 8 И)
1 админнслзотивно-хо^яПствснный персонал 1.50 33 404.60 26 382,44 2 909.16 4 203.00 0.97 391 872.84
2 пслагогичсскис оаботники 17.56 264 26К.86 172 987.60 34 3 11.14 56 970.12 6 647.68 0.97 3 169 610.42
3 \-чсбно-кпомогатсльный псосокал 0.50 9 512.0Х 2 421.50 774.88 6 315.70 0.97 111 287.37
4 обслл’живающнП псосонал 7.70 60 592.00 32 979.90 6215.88 21 396.22 0,97 708 901.11

6ЯК.6Х 688.68 0.97 8 057.27
Итого: 27.26 X \ X X 4 389 729.00



2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком  
Код видов расходов _____________________________________ _____________________

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п 

1

Наименование расходов 

2

Численность 
работников, 

получающих пособие
■5

Количество выплат в 
год на одного 

работника

4

Размер выплаты 
(пособия) в месяц, 

руб.

5

Сумма, руб. (гр. З^гр. 
4хгр.5)

6
пособие по уходу за 
ребенком до Зх лет 0,00

Итого: X X X



3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, 

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
Код видов расходов _________________П 9________

Источник финансового обеспечения
субсидия на выполнение 
муниципального задания

№  п /п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для 
начисления 

страховых взносов, 
руб.

Сумма взноса, руб.

I 2 3 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X

1.1, в том числе: 
по ставке 22,0 % 4 338 943,00 969 904,42

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 X

2.1.
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % 4 338 943,00 125 829,60

2.2. с при.менением 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 % 4 338 943,00 8 677,89

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 %) 4 338 943,00 221 286,09

Итого: X 1 325 698,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ 
«О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).



4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов н иных платежей 

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения _____________приносящей доход деятельности

№  п^п Наименование расходов КВР Налоговая база, руб. Ставка налога, %
Сумма исчисленного налога, 
подлежащего уплате, руб. (ф . 

З^гр. 4/100)

1 2 3 4 5

1 уплата иных платежей 853 166.86

Итого; X 166,86

4.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№  п/п Наименование расходов КВР Налоговая база, руб. Ставка налога, %
Сумма исчисленного налога, 
подлежащего уплате, руб, (гр. 

Зхго. 4/100)
1 2 3 4 5
1 уплата налога на имущество, земел. Налог 851 203

2 уплата иных платежей 853 223,14

Итого: X 426,14



5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Код видов расходов 

Источник финансового обеспечения

244

субсидия на выполнение муниципального задания

№  п/п Наименование расходов
Количество

номеоов
Количество 

платежей в гол
Стоимость за 
единицу, вуб.

Сумма, руб. (гр. 
Зхгр. 4ХГР.5)

1 2 3 4 5 6
1 услуги связи 1 10 440,00 4 400,00
2 интернет 1 12 2 495,67 29 948,00

Итого: X X X 34 348,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Код видов расходов 

Источник финансового обеспечения

244
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
_______________ Российской Федерации_______________

№ п/п Наименование расходов
Количество

номеоов
Количество 

платежей в год
Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. (гр. 
Зхго. 4хго.5)

1 2 3 4 5 6
1 услуги связи 1 1 400,00 400,00

Итого: X X X 400,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 
Код видов расходов _________________________ 244_________

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№  п/п Наименова 1 Н)е показателя

Размер
потребления

ресурсов
Глимиты)

Тариф (с учетом 
НДС), руб.

Сумма, руб. 
(гр. Зхгр. 4)

коэф.по 
доведенным ЛБО

Сумма, руб. (гр. 
5хгр.6)

1 2 3 ■/ 5 й 7

1 коммунальные услуги 439 945,26
Итого: X X X 439 945,26

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 
Код видов расходов _________________________ 244_________

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

_______________ Российской Федерации_______________

№ п/п Наименование показателя

Размер
потребления

ресурсов
^лимиты)

Тариф (с учетом 
НДС), руб.

Сумма, руб. 
(гр. Зхгр, 4)

коэф.по 
доведенным ЛБО

Сумма, руб. (гр. 
5хгр.6)

/ 2 3 •/ 5 б 7

1
кредиторская задолженность по 
коммунальным услугам 82 206 ,12

Итого: X X X 0,00 82 206,12

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 
Код видов расходов _________________ ________244_________

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п Наименование показателя

Размер
потребления

ресурсов
Слимиты)

Тариф (с учетом 
НДС), руб.

Сумма, руб. 
(гр. Зхгр. 4)

коэф по 
доведенным ЛБО

Сумма, руб. (гр. 
5хгр.6)

I 2 3 4 5 6 7

1 возмещение коммунальных услуг 96 154,70
Итого: X X X 0,00 96 154,70



5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 
Код видов расходов _____________244____________

Источник финансового 
обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.

1 2 3 4 5

1

Ремонт и техническое 
обслуживание основных 
средств 1 1 144 881,39

Итого: X X 144 881,39

5.5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию 
Код видов расходов _____________244____________

Источник финансового субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.

1 2 ■л3 4 5

1

Ремонт и техническое 
обслуживание основных 
средств

1 1
33 233,67

2 ТО здания 1 1 96 649,91

Итого: X X 129 883,58

5.5.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию 
Код видов расходов _____________244_____________

Источник финансового 
обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

_______________ Российской Федерации_______________

№ п/п Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.

1 2 3 4 5
1 работы 1 212 400,00 212 400,00

2 кредиторская задолженность 1 1 7 066,55
Итого: X X 219 466,55



5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 

Код видов расходов ______________________244____________

субсидия на выполнение муниципального 
Источник финансового обеспечения задания

№ п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб.

1 2 3 4

1 сублицензионное обеспечение 1 И 831,00

2 медосмотр 1 21 000,00

3 аттестаты 1 2 787,00

Итого: X 35 618,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 

Код видов расходов ______________________244____________

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб.

1 2 3 4

1

предоставление питания 
отдельным категориям учащихся 
(малообеспеченные)

2 54 034,00

Итого: X 54 034,00

5.7.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 
Код видов расходов ______________________244_____________

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб.

1 2 3 4

1 прочие услуги 2 17 070,00

Итого: X 17 070,00



Код видов расходов 244

Источник финансового 
обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2хгр. 3)

1 2 3 4

1 учебные расходы 1 60 543,00 62 913,84

Итого: X X 62 913,84



Код видов расходов 244

Источник финансового 
обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации

№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2хгр. 3)

1 2 3 4

1
молоко для питания 
обучающихся 1-4 классов 6900 10,00 68 999,00

Итого: X X 68 999,00

5.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 

Код видов расходов 244

Источник финансового 
обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2хгр. 3)

1 2 3 4

1
прочие материальные 
запасы 1,00 И  323,32 11 323,32

Итого: X X 1 1 323,32


