
                                                                            



1. Сведения о деятельности муниципального учреждения. 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с действующим законодательством и ус-

тавом учреждения: – Учреждение создает условия для реализации гражданами Российской Федерации гарантиро-

ванного государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования  начальной, основной 

и средней ступеней, в том числе с профильной подготовкой обучающихся по предметам по выбору обучающихся. 

Формирования общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, в целях успешной социализации, обучение  и воспитание в интересах личности, се-

мьи, общества и государства, разработка и внедрение новых технологий индивидуализации обучения в условиях ис-

пользования гибких, подвижных, модифицированных программ и учебных планов. 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соот-

ветствии с уставом учреждения: Среднее (полное) общее образование. 

1.3. Перечень услуг (работ), предоставляемых муниципальным учреждением на платной основе:     

 

1.4. Показатели финансового состояния учреждения (на последнюю отчетную дату). 

                                                                                                                                                                                  

 

 

                                                                                                                                                                      Таблица 1 
Наименование показателя 

 

Сумма 

1 2 

1.Нефинансовые активы, всего: 

 

13768322,65 

1.1. Из них: 

недвижимое имущество, всего: 

 

10918765,64 

1.1.1.В том числе: 

остаточная стоимость 

 

0 

1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: 

 

 

2849557,01 

1.2.1.В том числе: 

остаточная стоимость 

144997,20 

2.Финансовые активы, всего:  



2.1.Из них: 

денежные средства учреждения, всего 

 

2.1.1.В том числе: 

денежные средства учреждения на счетах 

 

2.1.2.Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации 

 

2.2. Иные финансовые инструменты  

2.3.Дебиторская задолженность по доходам  

2.4.Дебиторская задолженность по расходам  

3.Обязательства, всего: 338673,52 

3.1.Из них: 

долговые обязательства 

 

3.2.Кредиторская задолженность: 338673,52 

3.2.1.В том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 

 

 

 

1.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
1
 

                                                                                                                                                        Таблица 2 

Наименование по-

казателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классифи-

кации Рос-

сийской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения 

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

субсидии, пре-

доставляемые в 

соответствии с 

абзацем вто-

субсидии 

на осуще-

ствле-ние 

капиталь-

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности 

                                                 
1По решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, для отдельных учреждений форма может быть дополнена 

необходимыми графами, либо часть  граф может быть из нее исключена. 
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муниципа-

льного зада-

ния  

рым пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса Рос-

сийской Феде-

рации 

ных вло-

жений 

всего из них гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от до-

ходов, всего: 100 X 

7591000,00 

 

7591000,00 

     

в том числе: 

доходы от собст-

венности 110   X X X  X 

доходы от оказания 

услуг, работ 120    X X   

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 130   X X X X  

безвозмездные по-

ступления от над-

национальных ор-

ганизаций, прави-

тельств иностран-

ных государств, 

международных 

финансовых орга-

низаций 140   X X X X  

иные субсидии, 

предоставленные 

из бюджета 150   X   X X 

прочие доходы 
160  

7591000,00 

 
7591000,00 

 X X X  

доходы от опера-

ций с активами 180 X  X X X X  



Выплаты по рас-

ходам, всего: 200 X 
7591000,00 

 
7591000,00 

     

в том числе на: 

выплаты персона-

лу всего: 210 110 6199500,00 6199500,00     

из них: 

оплата труда и на-

числения на вы-

платы по оплате 

труда 211 111,119 6143500,00 6143500,00     

социальные и иные 

выплаты населе-

нию, всего 220 112 56000,00 56000,00     

из них:         

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 230        

из них:         

безвозмездные 

перечисления 

организациям 240        

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 250        

расходы на закуп-

ку товаров, работ, 

услуг, всего 260 244 1391500,00 1304200,00     

Поступление фи-

нансовых активов, 

всего: 300 X       

из них: 310        



увеличение остат-

ков средств 

прочие поступле-

ния 320        

Выбытие финансо-

вых активов, всего 400        

Из них: 

уменьшение остат-

ков средств 410        

прочие выбытия 420        

Остаток средств на 

начало года 500 X       

Остаток средств на 

конец года 600 X       

 

 

1.6. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

                                                                                                                                                                      Таблица 2.1. 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Год на-

чала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг 

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Федеральным 

законом от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» 

в соответствии с Федераль-

ным законом от 18.07 2011 г. 

№ 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» 

на 2017 г. 

очередной 

финансо- 

вый год 

на 20__ г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 20__ г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 2017 г. 

очередной 

финансо-

вый год 

на 20__ г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 20__ 

г. 2-ой 

год 

плано-

вого 

периода 

на 20__ 

г. оче-

редной 

финан-

совый 

год 

на 20__ г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 20__ 

г. 1-ый 

год 

плано-

вого 

периода 
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Расчеты (обоснования) 

к плану финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения 

 

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

 

Код видов расходов ________________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения __________________________________________ 

 

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 

 

№ п/п Долж-

ность, 

группа 

должно-

стей 

Уста-

новлен-

ная 

числен-

ность, 

единиц 

Среднемесячный размер оплаты 

труда на одного работника, руб. 

Ежемесячная 

надбавка к 

должностно-

му окладу, % 

Районный ко-

эффициент 

Фонд опла-

ты труда в 

год, руб. (гр. 

3 x гр. 4 x (1 

+ гр. 8 / 100) 

x гр. 9 x 12) 

всего в том числе: 

по долж-

ностному 

окладу 

по вы-

платам 

компен-

сацион-

ного ха-

рактера 

по выплатам 

стимули-

рующего ха-

рактера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

Итого: x  x x x x x  

 

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении 



в служебные командировки 

 

№ п/п Наиме-

нование 

расходов 

Средний раз-

мер выплаты 

на одного ра-

ботника в 

день, руб. 

Количество ра-

ботников, чел. 

Количество 

дней 

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 Итого: x x x  

 

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу 

за ребенком 

 

№ п/п Наименова-

ние расходов 

Численность ра-

ботников, полу-

чающих пособие 

Количество вы-

плат в год на 

одного работни-

ка 

Размер выплаты 

(пособия) в месяц, 

руб. 

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 Итого: x x x  

 

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное 

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд 

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования 

 



№ п/п Наименование государственного внебюд-

жетного фонда 

Размер базы для начис-

ления страховых взно-

сов, руб. 

Сумма взноса, руб. 

1 2 3 4 

1 
Страховые взносы в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, всего 
x  

1.1. 
в том числе: 

по ставке 22,0% 
  

1.2. по ставке 10,0%   

1.3. 

с применением пониженных тари-

фов взносов в Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации для отдельных категорий 

плательщиков 

  

2 

Страховые взносы в Фонд социаль-

ного страхования Российской Федерации, 

всего 

x  

2.1. 

в том числе: 

обязательное социальное страхова-

ние на случай временной нетрудоспособ-

ности и в связи с материнством по ставке 

2,9% 

  

2.2. 

с применением ставки взносов в 

Фонд социального страхования Россий-

ской Федерации по ставке 0,0% 

  

2.3. 

обязательное социальное страхова-

ние от несчастных случаев на производст-

ве и профессиональных заболеваний по 

ставке 0,2% 

  



2.4. 

обязательное социальное страхова-

ние от несчастных случаев на производст-

ве и профессиональных заболеваний по 

ставке 0,_% <*> 

  

2.5. 

обязательное социальное страхова-

ние от несчастных случаев на производст-

ве и профессиональных заболеваний по 

ставке 0,_% <*> 

  

3 

Страховые взносы в Федеральный 

фонд обязательного медицинского стра-

хования, всего (по ставке 5,1%) 

  

 Итого: x  

 

    -------------------------------- 

    <*>   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». 

 

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные 

выплаты населению 

 

Код видов расходов ________________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения __________________________________________ 

 

№ п/п Наименова-

ние показате-

ля 

Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, 

руб. (гр. 3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 
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 Итого: x x  

 

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, 

сборов и иных платежей 

Код видов расходов ________________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения __________________________________________ 

 

№ п/п Наиме-

нование рас-

ходов 

Налоговая база, руб. Ставка налога, % Сумма исчис-

ленного налога, под-

лежащего уплате, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 / 100) 

1 2 3 4 5 

     

     

 Итого:  x  

 

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные 

перечисления организациям 

 

Код видов расходов ________________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения __________________________________________ 

 

№ п/п Наименова-

ние показате-

ля 

Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, 

руб. (гр. 3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

     



     

 Итого: x x  

 

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов 

на закупку товаров, работ, услуг) 

 

Код видов расходов ________________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения __________________________________________ 

 

№ п/п На-

именование 

показателя 

Размер од-

ной выплаты, руб. 

Количество выплат в год Общая сумма 

выплат, руб. (гр. 3 x 

гр. 4) 

1 2 3 4 5 

     

     

 Ито-

го: 

x x  

 

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

 

Код видов расходов ________________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения __________________________________________ 

 

         6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 

 

№ п/п Наименование 

расходов 

Количество номе-

ров 

Количество пла-

тежей в год 

Стоимость за еди-

ницу, руб. 

Сумма, руб. (гр. 3 x 

гр. 4 x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

      



      

 Итого: x x x  

 

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 

 

№п/п Наимено-

вание рас-

ходов 

Количество услуг пе-

ревозки 

Цена услуги перевозки, руб. Сумма, руб. (гр. 3 x 

гр. 4) 

1 2 3 4 5 

     

     

 Ито-

го: 

   

 

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 

 

№ п/п Наименова-

ние показате-

ля 

Размер потребления 

ресурсов 

Тариф (с учетом 

НДС), руб. 

Индексация, % Сумма, руб. (гр. 4 x 

гр. 5 x гр. 6) 

1 2 4 5 6 6 

      

      

 Итого: x x x  

 

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества 

 

№ п/п Наименова- Количество Ставка  арендной  платы Стоимость с учетом 



ние показате-

ля 

НДС, руб. 

1 2 4 5 6 

     

     

 Итого: x x x 

 

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг 

по содержанию имущества 

 

№ п/п Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (ус-

луг), руб. 

1 2 3 4 5 

     

     

 Итого: x x  

 

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

 

№ п/п Наименова-

ние расходов 

Количество договоров Стоимость услуги, 

руб. 

1 2 3 4 

    

    

 Итого: x  

 



6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных 

средств, материальных запасов 

 

№ п/п Наименование 

расходов 

Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2 x 

гр. 3) 

 1 2 3 4 

     

     

 Итого:  x  

 

 


