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Раздел 1. Поступления и вы платы

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации3

Аналитический
код4

Сумма
на 20 20 г.

текущий 
финансовый год

на 20 21 г. 
первый год 
планового 
периода

на20_22_ г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового года 5 0001 X X 758 198,07 0,00 0,00

Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 X X
Доходы, всего: 1000 25 323 208,00 24 336 689,00 24 395 967,00

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120 0,00 0,00 0,00

в том числе:
арендная плата за пользование имуществом 1110 121

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 24 307 009,00 23 437 209.00 23 530 130,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового 1210 130 131 23 564 639,00 22 694 839,00 22 787 760,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 1220 130
доходы от платных услуг 1230 130 131 742 370.00 742 370,00 742 370,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140
в том числе: 1310 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 0,00 0,00 0,00
в том числе:
безвозмездные денежные поступления 1410 150 155

прочие доходы, всего 1500 1 016 199,00 899 480,00 865 837,00
в том числе: 
целевые субсидии 1510 150 152 1 016 199,00 899 480.00 865 837,00
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 160 162

доходы от операций с активами, всего 1900
в том числе:

прочие поступления, всего 6 1980 X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 1981 510

Расходы, всего 2000 X 200 26 081 406,07 24 336 689,00 24 395 967,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 210 20 906 621,00 20 686 821,00 20 779 742,00 X

в том числе: 
фонд оплаты труда 2110 111 16 055 285,00 15 888 497,00 15 959 866,00 X

в том числе: 
заработная плата 2111 111 211 15 969 085,00 15 888 497,00 15 959 866,00 X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 2112 111 266 86 200,00 0,00 0,00 X

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 266 2 190,00 0,00 0,00 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для 
выполнения отдельных полномочий 2130 113 X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 213 4 849 146,00 4 798 324,00 4 819 876,00 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 213 4 849 146,00 4 798 324,00 4 819 876,00 X
на иные выплаты работникам 2142 119 X

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 2150 131 X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные 2160 134 X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат 
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139 X

в том числе: 2171 139 X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 X
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 2210 320 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 2211 321 X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 X



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Аналитический
код4

Сумма
на 20 20 г.

текущий 
финансовый год

на 20 _21_ г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 _22_ г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, 
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с 
целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства 2230 350 X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 2240 360 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 290 682 701,95 21 450,00 21 450,00 X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 677 397,00 21 450,00 21 450,00 X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 291 X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 290 5 304,95 X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X X
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810 X
взносы в международные организации 2420 862 X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 
иностранных государств и международными организациями 2430 863 X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X 220 4 492 083,12 3 628 418,00 3 594 775,00
в том числе: 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 2620 242
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2630 243
прочую закупку' товаров, работ и услуг, всего 2640 244 220 4 492 083,12 3 628 418,00 3 594 775,00

из них:
услуги связи 244 221 41 819,15 39 600,00 39 600,00
транспортные услуги 244 222
коммунальные услуги 244 223 1 983 589,87 1 509 402,00 1 509 402,00
арендная плата за пользование имуществом 244 224
работы , услуги по содерж анию  имущ ества 244 225 721 148,00 421 148,00 421 148,00
прочие работы, услуги 244 226 1 113 252,00 1 266 009,00 1 252 366,00
страхование 244 227
увеличение стоимости основных средств 244 310 296 016,00 283 685.00 263 685,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов 244 341 0,00 0,00 0,00
увеличение стоимости продуктов питания 244 342 0,00 0,00 0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244 343
увеличение стоимости строительных материалов 244 344 40 425,00 10 743,00 10 743,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря 244 345 41 225,00 41 225,00 41 225,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов 244 346 254 608,10 56 606,00 56 606,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 2650 400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого иму щества 
государственными (муниципальными) учреждениями 2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 3000 100 0.00 0,00 0,00 X
в том числе: 
налог на прибыль 8 ЗОЮ X
налог на добавленную стоимость 8 3020 X
прочие налоги, уменьшающие доход8 3030 X

Прочие вы платы , всего 9 4000 X X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Указывается дата подписания Плана, а  в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:
по строкам И 00 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - колы аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную 

стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если 
Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются 
на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за 
счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обосо6лснному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между 
головным учреждением и обособленным подразделением.

Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".

Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), 
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках 
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



Раздел 2. Сведения по вы п латам  на закупки товаров, работ, услуг 10

№
п/п Наименование показателя Коды

строк

Год
начала

закупки

Сумма
на 20 20 г.

(текущий
финансовый

год)

на 20 21 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 _22_ г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Вы платы  на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 26000 X 4 492 083,12 3 628 418,00 3 594 775,00

1.1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и 
Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЭ)12 26100 X

1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ 12 26200 X

1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13 26300 X

1.4
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13 26400 X 4 492 083,12 3 628 418,00 3 594 775,00

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания 26410 X 2 885 863,02 2 405 562,00 2 405 562,00

1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 X 2 885 863,02 2 405 562,00 2 405 562,00

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14 26412 X

1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 X 1 016 199,00 899 480,00 865 837,00

1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 X 1 016 199,00 899 480,00 865 837,00

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14 26422 X

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15 26430 X
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X 0,00 0,00 0,00

1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 X

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 4 26442 X
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 590 021,10 323 376,00 323 376,00

1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 X 590 021,10 323 376,00 323 376,00

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 26452 X

2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в 
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16 26500 X 4 492 083,12 3 628 418,00 3 594 775,00

в том числе по году начала закупки: 26510
2020
2021
2022

4 492 083,12
3 628 418,00

3 594 775,00

3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в 
соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему году закупки 26600 X

в том числе по году начала закупки:
л 26610

Руководитель учреждения /
(уполномоченное лицо учреждения) ______Директор_____  J  /  И.К. Поплавская

(должность) / бподпись) (расшифровка подписи)

Начальник планово-
Исполнитель экономического отдела Лесунова Д.С. 2-35-09

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" _30_" декабря 20 19 г.

(СОГЛАСОВАНО
Главный бухгалтер

1
! Л 'у (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) i

О.В. Мельнечук 1■ (подпиц^"^ (расшифровка подписи) i
30 " декабря 20 19 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к 
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового 
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными 
законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЭ.
Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей 
графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
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Начальник Управления образования администрации 

(наименование должности лица, утвер;идающего документ)

_______ Н.Е. Попова_______
(расшифровка подписи)

" jy  " 20 /9 г.

П л а н  ф и н а н с о в о - х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  
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"  3 1  "  д е к а б р я  2 0  1 9  г .

КОДЫ

Наименование государственного 

учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Начальная общеобразовательная школа 
№ 11"

Форма по КФД 
Дата

по ОКПО

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 
являющимися участниками бюджетного процесса

Индетификационный 
налогоплательщика (ИНН)

номер
7420007869

Управление образования
администрации Чебаркульского Глава по

городского округа БК

456440, Челябинская область, по
г.Чебаркуль, ул.Каширина д.58 ОКАТО

по ОКЕИ

31.12.2019

70815815

Р5542

643

75458000000

383

Код причины постановки на учет 
(КПП) 741501001

Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения 
государственного учреждения (подразделения)

Единица измерения: руб.

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального Учреждения:

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и 
направленностей в соответствии с пунктами 2.3, 2.4 настоящего Устава, осуществление деятельности в сфере 
культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха

образовательная деятельность по образовательной программе начального общего образования
2. Виды деятельности муниципального Учреждения:

образовательная деятельность по образовательной программе начального общего образования

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

Подготовка детей, не посещающих дошкольные учреждения, к условиям школьной жизни в адаптационный 
период ("Школа развития для дошкольников").

Изучение иностранных языков ("Веселый английский")

Кружок "Хореография", кружок "Вышивание"

Консультация психолога
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II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения МБОУ "НОШ №11" 
на ____________ 1 января____________ 20 19 г.

Наименование показателя Сумма,
руб.

I. Нефинансовые активы, всего: 47 590 100,00
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципальнного имущества, всего 47 564 000,00

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления

47 564 000,00

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств

0,00

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности

0,00

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 29 672 473,08
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 3 328 634,04

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 328 634,04
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 75 599,05
II. Финансовые активы, всего 429 680,85
из них:
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего 234 400,85

в том числе:
2.1.1. Денежные средствамуниципального учреждения на счетах 234 400,85

2.2. Иные финансовые инструменты 0,00
в том числе:

2.3. Дебиторская задолженность по расходам: 0,00

2.3.1 Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет 
средств, полученных из местного бюджета, всего:

0,00

в том числе:
2.3.1.1 по выданным авансам на услуги связи
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.1.9. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:

0,00

в том числе:
2.3.2.1 по выданным авансам на услуги связи
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.2.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.2.8 по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.2.9 по выданным авансам на прочие расходы
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам
2.4. Дебиторская задолженность по доходам 195 280,00
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730) 52 254 303,10
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III, Обязательства, всего 10 854,06
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Просроченная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств, полученных из местного бюджета, всего:

10 854,06

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи 0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 10 854,06
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00
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 приносящей доход деятельности, всего:

0,00

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 0,00
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами
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III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения МБОУ "НОШ №11"
на __________ 31 декабря__________  20 19 г.

Наименование показателя Код
строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальног 
о задания

Субсидии, 
представляемые 
в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 24 217 718,43 22 559 431,64 856 743,18 801 543,61

в том числе: доходы от собственности 110 0,00 X X X X

из них: X 0,00
1. 111 0,00

Доходы от оказания услуг, работ 120 23 358 721,64 22 559 431,64 X X 799 290,00

в том числе: X 0,00
1 .Подготовка детей, не посещающих дошкольные 
учреждения, к условиям школьной жизни в 
адаптационный период ("Школа развития").

121 799 290,00 799 290,00

2.Субсидии на выполнение муниципального задания 122 22 559 431,64 22 559 431,64

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 2 253,61 X X X 2 253,61 X

Иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 856 743,18 X 856 743,18 X X

Прочие доходы 160 X X X

Доходы от операций с активами 180 X X X X X

в том числе: X
1. 181
2. 182
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Выплаты по расходам, всего: 200 X 24 452 119,28 22 656 173,33 856 743,18 939 202,77

в том числе на выплаты персоналу, всего: 210 110 20 035 800,64 19 681 829,64 0,00 353 971,00

из них: X
Заработная плата

211

111 15 302 167,15 15 030 300,15 0,00 271 867,00

Начисления на выплаты по оплате труда 119 4 732 608,50 4 650 504,50 0,00 82 104,00

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

112 1 024,99 1 024,99 0,00 0,00

Социальные и иные выплаты населению, всего
220

300

из них: 321
иные выплаты населению 360

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

230

850 659 645,33 659 610,95 0,00 34,38

из них:
уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

851 654 306,00 654 306,00

уплата прочих налогов и сборов 852 0,00

уплата иных платежей 853 5 339,33 5 304,95 34,38

Безвозмездные перечисления организациям 240 853

Прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг)

250

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260

240 3 756 673,31 2 314 732,74 856 743,18 585 197,39

в том числе:
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы

241 0,00

Услуги связи 244 32 343,17 30 079,17 2 264,00 0,00

Транспортные услуги 244 0,00 0,00 0,00

Коммунальные услуги 244 1 284 035,38 1 277 405,38 6 630,00

Арендная плата за пользование имуществом 244

Работы, услуги по содержанию имущества 244 1 080 603,36 366 079,36 643 888,38 70 635,62

Прочие работы, услуги 244 581 315,80 378 418,00 202 897,80 0,00

Услуги и работы для целей капитальных вложений 244 53 732,00 53 732,00

Увеличение стоимости основных средств 244 259 428,00 110 720,00 0,00 148 708,00

Увеличение стоимости нематериальных активов 244
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Увеличение стоимости продуктов питания 244 0,00
Увеличение стоимости строительного материала 244 203 328,00 130 000,00 73 328,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 244 0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 244 261 887,60 22 030,83 7 693,00 232 163,77

Увеличение стоимости прочих мат.запасов 
однократного применения (ст.349) 244 0,00

Поступление финансовых активов, всего 300 X
из них: X
Увеличение остатков средств 310

Прочие поступления 320

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 234 400,85 96 741,69 137 659,16

Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения МБОУ "НОШ №11"
на _______________ 31 декабря_______________  20 19 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 Федеральным законом от 
5 апреля 2013 г. № 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. №  223- 

ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 

юридических лиц"

на 20 19 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 20 г 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 21 г 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 19 г 
очередной 

финансовый 
год

на 20 20 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 20 21 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 3 756 673,31 2 399 565,17 2 399 565,17 3 756 673,31 2 399 565,17 2 399 565,17

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

1001 X 10 854,00 10 854,00

из них: X

1. Услуги связи 1002 2018 0,00 0,00

2. Коммунальные услуги 1003 2018 10 854,00 10 854,00

На закупку товаров, работ, услуг по 
году начала закупки:

2001 2019 3 745 819,31 2 399 565,17 2 399 565,17 3 745 819,31 2 399 565,17 2 399 565,17

из них: X

1. Услуги связи 2002 2019 32 343,17 30 079,17 30 079,17 32 343,17 30 079,17 30 079,17

2. Транспортные услуги 2003 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Коммунальные услуги 2004 2019 1 273 181,38 1 389 747,00 1 389 747,00 1 273 181,38 1 389 747,00 1 389 747,00

4. Услуги по содержанию имущества 2005 2019 1 080 603,36 295 692,00 295 692,00 1 080 603,36 295 692,00 295 692,00

5. Прочие услуги 2006 2019 581 315,80 318 846,00 318 846,00 581 315,80 318 846,00 318 846,00

6. Увеличение стоимости основных 
средств

2007 2019 259 428,00 239 428,00 239 428,00 259 428,00 239 428,00 239 428,00

7. Услуги и работы для целей 
капитальных вложений

2008 2019 53 732,00 0,00 0,00 53 732,00 0,00 0,00

8.Увеличение стоимости продуктов 
питания(ст.342)

2009 2019 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Увеличение стоимости 
строительных материалов(ст,344)

2010 2019 203 328,00 0,00 0,00 203 328,00

10. Увеличение стоимости мягкого 
инвентаря (ст. 345)

2011 2019 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов (ст.346)

2012 2019 261 887,60 125 773,00 125 773,00 261 887,60 125 773,00 125 773,00
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V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения
на ___________ 31 декабря___________ 20 19 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 32356,20

Выбытие 040

VI. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных 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

Руководитель муниципального учреждения 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

Исполнитель

Тел. 2-35-09

/7
/

Поплавская И.К.
(йодлись) (расшифровка подписи)

Мельнечук О.В.
(п о д п и ^ Р " (расшифровка подписи)

Прокунина Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " ________ декабря 20 19 г.


