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I. Основные сведения о деятельности муниципальцого учрещдения

1.1. Ilели леятельности государственного (муниttипального) учреждения:
формирование общей культуры личности обучающихся на основе освоения обязательного минимума содсржания общеобразовательных
программ.их адаптация к жизни в обществе:создаrtие осltовы для осознапного выбора и последующего освоения лрофессионмьных
образоваr,е,rьных програмNl;воспитание гражданствснности.тру,tолюбия,уважсния к правам и свободам чсловека,любви к окружающей
природе,Родине.с9мье;формироRание здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности государственного (мун и ци пального) учреждения :

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее обрrвование, дополнительное
образование, летняя оздоровительная компания

1.З. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности государственного
(муниципального) учреждения, предоставление которых д,lя физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за
плату:

стартовая школа

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муничипального) имуцества на даIу
составления Плана - Z7 47 697 .42 ублей,

в том числе:

стоимость имушества, закрепленного на праве оперативлlого управления
2'7 54'7 69'7 .42 рублей.

стоимость имушес,l ва. приобретенного учреждениеv lасчетдоходов.пол)ченны\отинойприносяцейдоходдеягельности

QJO рублей,
1 .5. Общая балансовая стоимость движимого государственцого (муничипального) имущества на дату составления Плана -
20 761 64'7 ,80 рублей,

в том числе:

балацсовм стоимостьособо ценного движимого имущества ,7 02з ,72з,7,7
рублей,



II. Показатели фннансового состояния муницппального учреждения

a

л!
п/п

наименование показателя
Сумма, тыс. руб

руб.

l 2

I Нефrlнансовые aKl швы| ассго: 48 з t5 345.22

из ни\

1.1
Общая бмансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего

2,7 54,7 69,7.42

в том числе

1,1,1
Стоимость имущества, закрепленного собственником имуцества за

муниципмьным учрежением на праве оперативного управления
21 547 69,7 .42

l 1.2

Стоимость имушества. приобретенного муниципальным

учреждением за счет выделенных собственником имущества

учреждения средств
0

l l.j
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным

учреждением за счет доходов, пол) ченных от платной и иной

приносящей доход деятельности
0

I 1.4 остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества lб l80 475.87

1.2
обцая балансовая стоимость движимого муниципiцьного
имущества, всего

20 167 641 .80

в том числе

1.2.1 обшая балансовая стоимость особо ценного движимого имчlцества

1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имуtцества l90 876.70

1 Фrlнансовые актl|вы, всего: 2 512 699.з,7

2,1 ,Щенежные средства учре)t(дения, всего

2.2 денежные средства учреждения на счетах

2,j ,Щебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
срелств бюлжета

0

2,,l ,Щебиторская задолженность по выданным авансам. полученным за

счет средств бюджета , всего
2 з80 767.74

в ,гом числе

2.4.| по выданным авансам на услуги связи 0

2.4.2 по выданным авансам lla транспортные услуги 0

2.,,l. з по выданны]\,l авансам на коммунмьные услуги

по выданным авансам на услуги по содержанию Llмущества 0

2.4.5 по выфданным авансам на прочие услуги 2 ll9 678,j5

2.4.6 по выданным авансам на приобретение основных средств l28 l65,00

2.4.7 по выданным авансам нва приобретение неNlатеримьных активов

по выданным авансам на лриобретение непроизводственных активов 0

2.4.9 по выданным авансам на приооретение матери;lльных заласов 0

2.4. l0 по 8ыданным авансам на прочие расходы 0

,7 02з ,72з.,71

из них:

в том числе;

lз2 7lз.l8

0

2.,1.8



2,5
,Щебиторская залолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносяшей доход деятельности. 0

2.5 l по выданным авансам на услуги связи 0

2.5.2 по выданным авансам на транспортные услуги 0

2.5.э по выданным авансам на коммуна-rIьные услуги 0

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0

2.5.5 по выданным авансам на прочие услуги 0

2.5.6 по l]ыданным авансам на tlриобре]ение основных средств 0

2,5.1 по выданным авансам на приобретение нематеримьных активов 0

2.5.8 ло выданным авансам на приобретение непроизводственных активоа 0

2,5.9 по выданным авансам ва лриооретение материальных запасов 0

2.5. l 0 по выданным авансам на прочие расходы 0

обязательства_ всего l96 084.29

из них

3.1 Просроченная кредиторская задолженность

Крелиторская задолженность по расчетам с поставциками и

подрядчиками за счет средств бюджета, всего
1з2,1.29

в том числе

з.2 ] по начислениям на выплаты по оплате труда

з.2.2 по оплате услуг связи lз22-29

по оплате транспортных услуг

з,2-4 по оIIлате коммунальных услуг

з,2,5 по оплате услуг по содержанию имущества 2.00

з.2.6 по оплате llрочtrх услуг 0,00

з.2.1 по приобретению основных средств

0

3.2,9 по приобретению непроизводственных активов 0

з.2, l0 по приобретению матери?Lльных запасов 0

3.2.1 l [о оплате прочих услуг 0

з,2-12 по платежапl в оюдх(ет 0

з.2.1з по прочим paclleTaM с кредиторами 0

Крелиторская задолженность по расчетам с поставшиками и

подрядчиками за счет доходов. лолученных oI платной и иной

приносящей доход деятельности, всего:

l94 760-00

в том числе
з,з,l ло начllс-lеllия\l на выllлаты по оIlлаlе l,Dчда 0

по оплате услуг с8язи 0

ло оплате транспортных услуг 0

а том числе:

0

по приобретению нематеримьных активов



по оплате коммунаJIьных услуг t)

з.з.5 ло оплате услуг по содержанию имущества 0

з. j,6 по оплате прочих услуг l94 760,00

з.з.,7 по приобретению основllых средств 0

по приобретению нематериальных активов 0

ло приобретению непроизводствеяных активов 0

3.з,10 по приобретению материальных запасов 0

з.з.1 l по оплате прочих услуг 0

з.э.12 по платежам в оюджет 0

по прочим расчетам с кредиторами 0
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Табл и ца з

Сведення о средствах, посryпающих
во временное распоряжение учреждения (подразлеления)

на 2018 г.
(очередной финансовый год)

Таблица 4

(Jправочttая Itнфорuацllя

таблица 5

МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

.Щиректор Мельникова Вера Васильевна
l,

(расшифровка подписи)

штейнмеш Юлия Анатольевна

наименование показателя Кол строки

Сумма (руб., с точностью
до дв)r( знаков поФIе

запятой - 0,00)

услуги, руб.
I 2

Остаток сре,лств на начаLло года 0l0
Остаток средств на конец года 020

Посryпление 0з0

Выбытие 040

наименование покrtзателя Код строки
Сумма (тыс. руб.)

усlryги, руб.

l 2

Объем публичных обязательств, всего 010

объем бюджетных инвестиций (в части
предельных полномочий государственного
(муницяпального) зак?вчика в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской
Фелерачии), всего:

020

Объем срелств, поступивших во временное

распоряжение, всегоi

плавовый

результат

Срок
исполненияМероприятиеN гtlп Задача

Главный бухга.rтер
подп (расшифровка подписи)

0з0





л'!
п/п

наименование

расходов

Средний размер выплаты
на одного работника в

день. руб,

количество

работников,
чел.

количество
дней

Сумма, руб.
(гр.3хгр.4х

гр.5)

l 1 ,l 5 6

х \ х

1.2. Расчеты (обосновапия) выплат персоналу прп направлении в служебные командпровки

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу IIо уходу за ребенком

1.4. Расчеты (обосновапия) страховых взllосов па обязательное страховацие в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Росспйской Федерацип, в

Федеральный фонд обязательного меднцинского страхования

' Указываются страховыс тарифы. дифФеренцированпые по классам профессионального риска установлснные
Фсдсральным законом от 22 декабря 2005 г, N! l79-ФЗ 'О страховых тарифах на обязательное социмьвое стрмование от
несчастных случаев на проязводстве и профессионмьных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательсгва Российской
Фе,rерачии, 2005. Nl 52, ст, 5592; 20l5. N9 5l, ст. 723З).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Налоговая база,

руб.

Сумма исчисленного
нмога, подлежащего

уплате, руб.
(гр.3 х гр.4 / l00)

лъ

п/п

численность

работников.
получающих пособие

количество
выплат в год на

одного работника

Размер
выплаты
(пособия)

в месяч, руб

Сумма, руб.
(гр.Зхгр.4х

гр.5)

l ,1 ) 6

Итогr'l х х х

],t

п./п
Наименование государственного внебюлжетного фонла

Размер базы

для начисления

страховых
взносов, руб.

Сумма
взноса,

руб,

2 4

Страховые взносы в Пенсионный фон,ч Российской Федерации, всего \ 92з 120

1.1
в том числе

по ставке 22,0оlо 1l96000
l,2 по ставке l0.07o

) Страховые взносы в Фонд социaцьного страхования Российской
Федерации, всего

}i I2l684

2.1
в том числе:

обязательное социzlльное страхование на слrlай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,90lо 4l96000 12l684

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2}i,
4196000 8з92

Страховые взносы в Федеральный фонл обязательного медицинского
стахования, всего (ло ставке 5,1yo)

.1l96000 2 lз996

И tого х |267 \92

N
п/п

Наименование расходов

Ставка
налога,

о/о

Итого:

наименование

расходов

92з 120



l 2 4 )
Итого \

4. Расчет (обоснование) расхолов на безвозмездные перечпсления организациям

Код впдов расходов

Источпик финаlIсового обеспечения

5. Расчет (обоснование) прочпх расходов
(кроме расходов ва закуrlку товаров, работ, услуг)

Код вндов расходов

Источннк фипансового обеспечения

л!
п/п

наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб,

количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб,
(гр.Зхгр.4)

] 2 4 5

]

I I

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

Кол видов расходов 90l 0702 0000000000 2.t4 МБ

Исlочrrtrк фrrrrа trcorror-o обеспе.lеrrrtя сl,бсttдия на выIlоJненttе }t) llIlцItпаjlьного ]адапия

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оп"тlату транспортных услуг

6.3. Расчет (обоснование) расходов на опла,l,у копlмунальных услуг

Ns

п/п
Наименование расходов

количество
номеров

количество
платежей в год

стоимость за
елиниuу, руб.

Сумма, руб.
(гр.3хгр.4х

гр.5)

] 2 з 4 5 6
l Телефонная связь ,1 l2 66з.75 j l860,00

итого \ \ \ j l860.00

Цена услуги
перевозки,

руб.

Сумма, руб.
(гр.Зхгр.4)

N
п/п

Наименование расходов

количество

услуг
перевозки

4 5l 1r
л9
п/п

наименование показателя
Размер

потребления

ресурсов

Тари(l
(с учеlом I{.ЩС),

р)б

Индексация,
о/о

Сумма, руб.
(гр.4хФ.5х

ф. 6)

l 2 .1 6 6

l Электроэнергпя l l 12 l90,00

2 Теплоэнергия, ГВС ] 5558 l0,00

водоснабr(ение lз9000.00

Итого \ х \ 2807000.00

Итого: 0.00

Итого:



I |аименованttе расходов объект
количество

работ
(услуг)

Стоимость

работ (услуг),

руб.

l 2 ,1 5

l Обслуживание торгтехники 243l20.00

обслуживание внутренних систем здания,

обслуживание теплосчетчиков
] l2.00

обслуживание теплосчетчиков 9450.00 9450.00

4 обслуживание тревожной кнопки 2 l2.00

5 передача на пульт упр. пожарной тревоги 2 l2.00 ,1з200.00

6 вывоз ТБо 2 I2.00 76l60.00

7 обслуживание видеонаблюдения 1 l2.00 ?2000,00

8 уборка снега, ч истка кан;Utизации l2.00 2l940,00

9 обслуживание ttожарной сигнalл изации 2 l2,00

850 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов IIа оплату аренды пмущества

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услчг по содержанию имущества

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

N9

п/п
Наименование расходов

количество

договоров

Стоимость

услуги. руб

l 2 .1

l Тревожная кпопка ] 60000.00

Мелосмотр l 224948.00

КоNlпъютерныс програмN,tы 2 з0000.00

Итого х з 14948.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение осповных средств, материальных запасов

N9

п/п
количество

Сумма, руб.
(гр.2хгр.3)

2, 4

l Чистящие средства l0l l00.00 10l00.00
) Мыло жидкое :1 600,00

Бумага ryалетная з50 l0.00 ]500.00

4 полотенца бумажные ]50 40.00 6000.00

5 l]езинфичируltlщие средстsа ]000.00 5000.00

6 Тря пка лля пола j0 50.00 1500.00
,7 Лентяйка .1 250.00 l000-00

8 Перчатки резиновые 50 70-00 з500,00

9 Лампы 40 6000,00

l0 Губки 20 40.00 800,00

Итого \ з8000,00

N9

п,/п

2 l2.00

299520.00

l

7810,00

76800.00

Итого;

2

Наименование расходов
Сре,tняя

стоимость, руб.

l

l50.00

)

l50.00



лъ

п/п

наименование

расходов

Средний размер выплаты
на олного работника в

день, руб.

количество

работников,
чел.

количество
дней

Сумма, руб.
(гр.3хгр.4х

гр.5)

l 2 ,1 _5 6

Итого \ х

1.2. Расчеты (обоснования) выllлат персонаjIу при папр!вjlенlrп в с,,rужебные командировкп

1.3. Расчеты (обоснованпя) выплат персоналу по уходу за ребенком

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Фелераuии, в Фонд социального страхования Российской Фелерацин, в

Федералыlый фонд обязательного м€дицпнского страхованпя

* Указываются страховые тарифы. диqхDеренцированные по классаlll профессионального рискц устаяовленные
Федеральным ]aKQHoM m 22 .лекабря 2005 г, J,Is l79-ФЗ 'О стрiцовых тарифах на обязательное социмьное страхование от

несчасгных случасв на прои]волствс и про4)ессиоllfutьны\ .Jаболсваний на 2006 гол" (Собрание законодательства Российской

Фе.лерачии. 2005. Nl 52. ст. 5592;20l5. N! 5l. ст,72З]),

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальны€ и пны€ выплаты населенпю

Источник финансового обеспечения

}r,

llп
наименование

расходов

численность

работников,
получающих пособие

количество
выплат в год на

одного работника

Сумма, руб.
(гр.ЗхФ.4х

гр.5)

l ,1 6
\ \

JФ

пlп
Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы

для начисления

страховых
взносов, руб.

Сумма
взноса,

руб.

l 2 1

] Страховые взносы в Пенсионный фонл Российской Федерации. всего х 5559lз9.74

1.1
в Toltl числе

по ставке 22,09'о 252688 l7 5559lз9.74
|.2 по ставке l0,00%

1
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего

х

2.1

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнстаом по ставке 2,9О/o 252688l7

2.э
обязательное социttльное страхование от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,27о
252688l 7 505з7.63

з
Страховые взяосы в Федеральный фонл обязательного медицинского
страхования, всеrо (по ставке 5,1o%)

252688l7 I288709.67

Итого \ 16з l |82.,7з

Общая сумма
выплат, руб,
(гр.ЗхФ.4)

Itоли,tесr,во

выплат в год
Размер олной
выплаты, руб,наименование показателяNa

п,/п

5.1

2
1 ххИтого

Размер
выплаты
(пособия)

в месяtr, руб.

Итого:

,7з2795.69

,7 з2795.69



J. Рtсчеr (oбocrIoBalrlre) рдсхо;lов H1l vI1-1llTv Ha.:l()I!l], сборов It rrllыr tt-lare;Keii

Код видов расходов

Источншк фrrнансового обеепеченllя

N9

л/л
Наименование расходов

Налоговая база,

руб.

Ставка
налога,

уо

Сумма исчисленного
налога, flодIежащего

уп,lате, руб,
(гр.Зхгр.4/l00)

l ) 4 5

\

4. Расче,г (обоснование) расходов на безвозмездные Itеречrlсленl|я организаtlиям

Код впдов расходов

Источнпк финансового обеспеченпя

N9

п/п
наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб,

количество
выплат а год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр,3хгр,4)

l .1 5

\ х

5. Расчет (обосновапие) IIрOчI|х расходов
(кроме рдсходов на закупку ToB:rpoB, рабо,l, услуг)

Код видов расходов

Исl,о.rrlrrк фшttапсовоl о обеспе.lеIIIIя субсltлrrя lla ltпые цс.,rIr (МБ)

N9

п/п
наименование показателя

Размер олной
выплаты, руб.

количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр.3хгр.а)

l 2 1 5

l

\ \ 0,00

6. Расчет (обоснованлrе) расходов на закупку I,oBapoB, работ, услуг

Код видов расходов 901 0702 0000000000 244 ОБ

Источнпк фrrпапсового обеспеченпя субсrtдпя на аыполненце ýryIIlrциIlаJIыlого,]аданпя

6.1. Расчет (обоснование) расходов на опла,гу услуг связи

л!
п,/п

Наименование расходов
количество

номеров
колlлество

платежей в год
стоимость за

елиничу, руб.

Сумма, руб,
(гр.3хгр,4х

ф. 5)

l 1 4 5 6

l Интернет l l2 5 900 70800.00

2 Интернет нач. школа l з422 4l064.00
итоlо \ \ l l l86.1.00

6.2- Расчеr (обосноваппс) расходов H1l оIIлат}, трilIIспорI ных ус-пyг

J
Итого:

итого;

итого:

11



Ng

п/п
Наименование расходов

количество

услуг
перевозки

I_{eHa ус,туги
перевозки,

руб.

Сумма, руб.
(гр.ЗхФ.4)

1 .,l 5

6.3. Расчет (обосноаанпе) расходов на оплату ко tмунальных услуг

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату ареIIды имчщества

6.5. Расчет (обоснование) рrrсходов на оплату работ, услуг по содержанию имуществд

б.7. Расчет (обосновапие) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N9

л/л
Наименование расходо8

количество

работ
(усlryг)

L]eHa

Стоимость

работ (усrryг),

руб.

l ) ] 5

t Ремонт ком пьютерной техники 4900.00 l4700.00

2 Заправка картриджей j5 ,160,00 ]6l00.00

Восстановление картриджей 8 l200.00 9600.00

4 Ремонт картриджей 6 |600,00 9600.00

Итого х х 50 000.00I

л!
п/п

Наименование расхолов
количество
договоров

Стоимость

услуги, руб

l 2 4
I 22000.00l Бланки аттестатов с обложками и приложениями

2 48000.002 Курсы лля педагогических работников
Монтаж ком пъютерной техники I з0000.00

4 Питание (нач.классы, льготные категории) 7060500.00

\ 7160500.00f

л!
п/п

Наименование расходов количество
Срелняя

стоимость, руб

l 2 4

l Учебники 3640 649.82 2з 65з з 6.00

а Грамоты благоларственные, медали ]0200.00

Картрилжи лля принтера 8 4000.00 j2000,00

.l Картри.лжи л,rя ксерокса 6 з800.00

5 Бчмага А4 з50 2 70,00

6 Канцтовары

И]ого \ 25б5з36.00

Итого:

6.б. Расчет (обоснованпе) расходов на оплату прочих работ, услуr

итого:

Сумма. руб,
(гр.2хгр,3)

22800.00

94500.00

40500,00


