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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономною) учреждения

1. Цели деятельности муниципальною бюджетноги(ав10номного) учреждения (подра(деления):

I I Основными целями деятельности Учреждения являкгтся:
- формирование обшей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязате.1ьного минимума содержания о6шеобразовате.1ьных 
профамм, их адаптация к жизни в обществе, создание основы д.1я осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовате.1ьиых программ;
- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, у важения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе. Родине, 
семье, формирование здорового образа жизни:
- создание ус.товий д.1Я реализации гражданами Российской Федерации
гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного, начального общего, основного общего образования.

1.2. Основными задачами Учреждения являются:
-создание условий, гарантирующих охрану н укрешенне здоровья обучающихся:
-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей:
-создание условий для разв1гтия личности, ее самореа1И1ации и самоопределения.
-создание условий для формирования у обучающихся современного \ ровня знаний.
-обеспечение духовио-нравствеиного развития и воспитания обучающихся, становление их гражданской идентичности как основы развития 
гражданского общества.
-обеспечение преемственности основных образовательных программ начатьиого общего, основного общего, начального лрофессионхпьного. 
среднего профессионального образовшшя.
•создание условий для осознанного выбора профессии.
-оказание помощи семье в образовании, воспитании и формировании здорового образа жизни обу чающихся; 
юргаиизация отдыха детей в каникулярное время

2. Виды деятельност и муннинпа.1ьного бюджетного (автономного) учреждения :

- реализация основных программ начатьного общего, основного общего образования.
- реализация дополнитетьиых общеразвивающих программ научно-технической, спортивно-технической, культурологической, физкультурно-спортивной, тлрнстско-краеведческой, 
эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, социально-экономической, естественнонаучной, художественно-эстетической направ-тенности,
- предоставление специа^тьных условий обучения детей с офаинченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
- обучение на дому ,
- предоставление психолого-педагогической, медицинской и соинатьной помощи,
- предостав.пеиие родителям (законным представителям) несовершеннолетннх обучающихся методической, психолого-педагошческой. диагностической и консультативной помощи;
- организация работы групп продленного дня. летней досуговой площадки.
- проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов.

3. Перечень услуг (работ), отяосящнхся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предостмле



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 12 декабря 2019 г.

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 2 808,90
из них:

2 064,70недвижимое имущество, всего:
в том числе:

0,00остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего!’ 1 259,50

в том числе:
0,00остаточная стоимость

Финансовые активы, всего: 127,30
из них:

7,70денежные средства учреждения, всего
в том числе:

7,70
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 59,50
дебиторская задолженность по расходам 60,10

Обязательства, всего: 7 254,80
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 160,20

в том числе:
155,30просрюченная кредиторская задолженность





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

на 12 декабря 2019 г.

kf
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 Фелеозльным законом от 5 
апоеля 2013 г. N 44-ФЗ "0  контоактной системе

в соответствии с Федеральным законом от
18 июля 2011 г. N 223-ФЗ ”0  закупках 

товаров, оабот. услуг отдельными видами 
юоилических лиц"

в сЛеое закупок товзоов. оабот. услуг для 
обеспечения госудаоавенных и 

мунииипальных нужл"

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2021 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 3 159 715,13 189614,54 105077,54 3 159 715,13 189 614,54 105 077,54 0,00 0,00 0,00

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

1001 X 16 303,40 100 000,00 0,00 16 303,40 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки:

2001 2019 3 143 411,73 89 614,54 105 077,54 3 143 411,73 89 614,54 105 077,54 0,00 0,00 0,00



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

на 12 декабря 2019 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

Справочная информация
таблица 4

Наименование показателя
Код

строки
Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных 
обязательств, всего:

010

Объем бюджетных 
инвестиций (в части 
переданных полномочий 
государственного 
(муниципального) заказчика в 020

соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской 
Федерации), всего:

Объем средств, поступивших 
во временное распоряжение, 
всего:

030



Приложение >* 2 
к Требовмнян к пдам> финлмсово-хамйственний 

деятфлыюстн государственного (нумицнпмыюго) учреждения, 
утв. прикаюм Минфина России от 2S июла 2010 г  >*81н

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения 

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _______________________________________________________________Ш _______________________________________

Источник финансового обеспечения ______________________ субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п Должность, фуппа должностей
Установленная
числсиноеть,

единиц

ФОТ. р>б Ежемесячное 
вознаграждение 
за выполнение 

функций 
классного 

руководства

кооф.по
доведенным

ЛБО

Фонд оплаты труда в год, 
руб.всего

в том числе:

по
ДОЛЖНОСТНОМ)'

окладу

по вып.татам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стим)'лир)10щег0 

характера

1 2 3 4 5 6 7 8 10
1 административно-хозяйственный персонал 1.50 33 494,60 26 382,44 2 909.16 4 203,00 1.01 406 791,44
2 педагогические работники 17.56 264 268,86 172 987.60 34 311.14 56 970,12 6 647.68 1.01 3 290 277,50
3 учебно-вспомогательный персонал 0.50 9 512,08 2 421,50 774.88 6 315,70 1.01 115 524.08
4 обслуживающий персонал 7.70 60 592,00 32 979.90 6 215.88 21 396,22 1.01 735 888.97

688,68 688.68 1,01 8 364.01
Итого: 27.26 X X X X 4 556 *46.00



2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком 
Код видов расходов _________________________________ П2________________

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№  п /п Наименование расходов
Числетюсть 
работников, 

получающих пособие

Количество выплат в 
год на одного 

работника

Размер выплаты 
(пособия) в месяц, 

руб.

Сумма, руб. (гр. Зхф. 
4хгр.5)

1 2 3 4 5 6

пособие по уходу за 
ребенком до Зх лет 1,00 10,00 50,00 500,00

Итого: X X X 500,00



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 119

Источник финансового обсснечення
субсидия на выполнение 
муниципального задания

№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для 
начисления 

страховых взносов, 
руб.

Сумма взноса, руб.

/ 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсио1{ный фонд Российской Федерации, всего X

1.1. в том числе; 
по ставке 22,0 % 4 555 188,74 1 002 141,52

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 Fia случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % 4 555 188,74 132 100,47

2.2. с при.менением ставки взносов в Фонд социального страхования 
Российской Федерации по ставке 0,0 %

23. об)оательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % 4 555 188,74 9 110,38

2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессионатьных заболеваний по ставке 0,_ % ’

2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на проюводстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*

3 Страховые взносы в Федерапьный фонд обязательного медицинского 
страхования, всего (по ставке 5,1 % ) 4 555 188,74 232 314,63

Итого: X 1 375 667,00

• Указываются ст|)аховые 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 и иных платежей 

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения _____________приносящей доход деятельности

Ко п/п Наименование расходов КВР Налоговая база, руб. Ставка налога, %
Сумма исчисленного налога, 
подлежащего уплате, руб. (гр. 

Зхф. 4/100)
1 2 3 4 5
1 уплата иных платежей 853 17,69

Итого: X 17,69

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

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

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

Итого: X 0,00



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

номеров
Количество 

платежей в год
Стоимость за 
единицу, Dv6.

Сумма, руб. (гр. 
Зхгр, 4хгр 5)

1 2 3 4 5 6

1 усл\ги связи 1 10 519,21 5 192,05
2 интернет 1 12 2 974,25 35 691,00

Итого: X X X 40 883,05
Код видов расходов 244

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

Российской Федерации
Источник финансового обеспечения

№  п/п Наименование расходов Количество
номеров

Количество 
платежей в год

Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. (ф . 
Зхгр. 4хгр.5)

1 2 3 4 5 6
1 услуги связи 1 10 32,80 327,95

Итого: X X X 327,95
5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244

субсидия на выполнение муниципального задания

№  п/п Наиченованне показателя

Размер
потребления

рес\рсов
(лимиты)

Тариф (с учетом 
НДС), руб.

Сумма, руб. 
(гр. Зхф . 4)

коэф.по 
доведенным ЛБО

Сумма, руб. (ф . 
5хф.6)

1 2 S ■1 } 6 7

1 коммунальные усл\ги 299 435,49
Итого: X X X 299 435,49

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

рес>рсов
(лимиты)

Тариф (с учетом 
НДС), руб.

Сумма, руб. 
(гр. Зхф  4)

коэф.по 
доведенным ЛБО

Сумма, руб. (ф . 
5хф.6)

/ 2 } -/ S б 7

1

кредиторская задолженность по 
коммунальным услугам 1 742,61

Итого: X X X 0,00 1 742,61

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 
Код видов расходов _____________________________244__________

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№  п/п Наименование показателя

Размер
потребления

ресурсов
(лимиты)

Тариф (с учетом 
НДС), руб.

Сумма, руб. 
(ф . Зхф , 4)

коэф.по 
доведенным ЛБО

Сумма, руб. (ф . 
5хф.6)

1 2 3 4 5 6 7

1 возмещение коммунальных услуг 96 177,27
Итого: X X X 0,00 96 177,27



5.4. 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 4 762,31

Итого: X X 4 762,31

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

Ремонт и техническое 
обстлживанне основных 
срелств(кред задолженность) 1 1 45 623,89

Итого: X X 45 623,89

Код видов расходов 244

Источник финансового 
обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
1 2 3 4 5

1

Ремонт и техническое 
обслуживание основных 
средств(кред задолженность) 1 1 165 685,56

Итого: X X 165 685,56



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

Код видов расходов ________________________ 244_____________

субсидия на вы полнение муниципального  
И сточник финансового обеспечения задания

№ п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб.
1 2 3 4
1 сублицензионное обеспечение 1 16811,00
2 медосмотр 1 978,00
3 аттестаты 1 1 461,00

Итого: X 19 250,00

Код видов расходов 244

И сточник ф инансового обеспечения приносящ ая доход деятельность

№ п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб.
1 2 3 4
1 прочие услуги 1 5 220,00

Итого: X 5 220,00

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

Код видов расходов ________________________ 244_____________

И сточ 1П]к финансового обсснечення

субсидии, предоставляем ы е в соответствии с 
абзацем вторы м пункта 1 статьи 78.1 

Бю дж етного кодекса Росспйской Ф едерации

№ п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб.
1 2 3 4
1 медосмотр 1 26 240,00
2 предоставление питания 2 78 381,00

Итого: X 104 621,00



5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

Источник финансового субсидия на выполнение муниципального задания
обеспечения

№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2хгр. 3)
1 2 3 4

1 учебные расходы 1 38 630,00
Итого: X X 38 630,00

Код видов расходов

Источник финансового 
обеспечения

244

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

№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2хгр. 3)
1 2 3 4

1 основные средства 1 1 461 616,00
Итого; X X 1 461 616,00



5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальны х запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии, нредоставляе1У1ые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Ф едерации

№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2хгр. 3)
1 2 3 4

1 оснащение нового корпуса 7 105 530,71 738 715,00

2
молоко для питания обучающихся 1 
4 классов 7373 10,00 73 725,00

Итого: X X 812 440,00


