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Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного
учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (далее - 
учреждение) в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами и уставом учреждения: Учреждение в 
своей деятельности обеспечивает достижение следующих целей:
- охрана жизни ребёнка

- охрана и укрепление психического и физического здоровья ребёнка
- интеллектуальное и эмоциональное развитие ребёнка
- эстетическое воспитание ребёнка
- адаптация личности к жизни в обществе
- формирование культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам 
деятельности в соответствии с уставом учреждения: Учреждение реализует 
образовательные программы начального общего образования, основного общего 
образования и среднего (полного) общего образования. Имеет право на выдачу 
выпускникам аттестатов об основном и среднем (полном) общем образовании. 
Основные общеобразовательные программы:

- начальное общее образование (включает общеобразовательные и специальные 
коррекционные программы)

- основное общее образование (включает общеобразовательные и специальные 
коррекционные программы)

- среднее (полное) общее образование (общеобразовательные программы) 
Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области - Лицензия 
№ 8012 от 26.06.2015 г. Срок действия -  бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации № 2883 от 30.04.2015 г.
Действительно до 30.04.2027 г.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным 
видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и 
юридических лиц осуществляется в том числе за плату (наименование услуг (работ), 
информация о порядке установления платы за оказание услуг (выполнение работ)).

1.4. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату 
составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником 
имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; 
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 
деятельности).

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату 
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества.

1.7. Сведения о наличии государственной регистрации права муниципальной



собственности и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество.
1.8. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним 

организациям.
1.9. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном 

учреждению по договору безвозмездного пользования.

II. Показатели финансового состояния учреждения 
н а 10 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п Наимёнование показателя Сумма (руб.)

1 2 3

1. Нефинансовые активы, всего 92531952,9

из них

1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

81443366,5

в том числе:

1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления

81443366,5

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

1.1.3. стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности

1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 34747662,3

1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
всего

11088586,3

в том числе:

1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 11088586,3

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного имущества 5429838,38

2. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. денежные средства учреждения, всего

в том числе: '

2.1.1. денежные средства учреждения на счетах, открытых в комитете 
финансов

2.1.2. денежные средства учреждения на счетах, открытых в кредитных



организациях

2.1.3. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитных организациях

2.2. иные финансовые инструменты

2.3. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
бюджета Казачинско-Ленского муниципального района

2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств бюджета Казачинско-Ленского муниципального района, 
всего

в том числе:

2.4.1. по выданным авансам на услуги связи

2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.5. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего

в том числе:

2.5.1. по выданным авансам на услуги связи

2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.5.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов



2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы

3. Обязательства, всего

из них:

3.1. долговые обязательства

3.2. просроченная кредиторская задолженность

3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет 
средств бюджета Казачинско-Ленского муниципального района, всего

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

332.9. 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 платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего

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

3.4.11. по оплате прочих расходов

3.4.12. по платежам в бюджет

3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
н а 10 января 2019 г.

Наименование показателя Код
стро
ки

Код
по

бюдже
тной

класси
фикац

ии
Росси
йской
Федер
ации

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

всего в том числе:

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из бюджета 

района

Субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

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

всего из них гранты

1 2 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, всего: 100 X 51816750 49016750 2800000

доходы от собственности, из них: 110 120 X X X X

доходы от аренды 111 120 X X X ‘ X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 X X

X X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 140 X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 X X X

прочие доходы, из них: 160 180 X X X

безвозмездные перечисления 161 180 X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X

Оплата труда, начисления на выплаты по
оплате mnvda:

**
210 43266650 43266650

......  1



выплаты персоналу всего:

оплата труда (211) 32889216 32889216

прочие выплаты (212) 1000 1000

начисления на выплаты по оплате труда 
(213) 10126434 10126434

Прочие несоциальные выплаты персоналу в 
натуральной форме (214) 250000 250000

О плата работ, услуг: 220 3510000 3509000 1000

услуги связи (221) 76000 75000 1000

транспортные услуги (222) 11000 11000

коммунальные услуги (223) 2800000 2800000

арендная плата за пользование имуществом 
(224) 100000 100000

работы, услуги по содержанию имущества 
(225) 150000 150000

прочие работы, услуги (226) 303000 303000

страхование (227) 5000 5000

услуги, работы для целей капитальных 
вложений (228)

Арендная плата за пользованием 
земельными участками и другими 
обособленными природными объектами 
(229)

Обслуживание государственного (  
муниципального) долга 230

Обслуживание внутреннего долга (231)

Обслуживание внешнего долга (232)

Социальное обеспечение 260

Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному.
' ' »•••■ -  ■ -  .................



социальному и медицинскому страхованию 
населения (261)

Пособия по социальной помощи населения в 
денежной форме (262)

Пособия по социальной помощи населения в 
натуральной форме (263)

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
работодателям, нанимателями бывшим 
работникам (264)

Пособия, по социальной помощи, 
выплачиваемые работодателями, 
нанимателями бывшим работникам в 
натуральной форме (265)

Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме (266)

Социальные компенсации персоналу в 
натуральной форме (267)

Прочие расходы 290 65000 65000

налог на имущество, земельный налог, 
транспортный налог, плата за загрязнение 
окружающей среды, госпошлины и сборы 
(291) 65000 65000

>

пени за несвоевременную уплату налогов 
(292)

Штрафы за нарушение законодательства о 
закупках и нарушение условий контрактов 
(договоров) (293)

Штрафные санкции по долговым 
обязательствам (294)

Другие экономические санкции(295)

иные расходы (296)

Иные выплаты текущего характера 
организациям (297)



Иные выплаты капитального характера 
физическим лицам (298)

Иные выплаты капитального характера 
организациям (299)

Поступление нефинансовых активов 300 5040100 2241100 2799000

увеличение стоимости основных средств 
(ЗЮ) 1100000 1100000

Увеличение стоимости лекарственных 
препаратов (341) 2400 2400

Увеличение стоимости продуктов питания 
(342) 2380000 380000 2000000

Увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов(343) 150000 150000

Увеличение стоимости строительных 
материалов (344)

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 
(345) 20000 20000

Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (346) 1387700 588700 799000

Увеличение стоимости материальных 
запасов для целей капитальных вложений 
(347)

Увеличение стоимости прочих материальных 
запасов (349)

Поступление финансовых активов, всего: 300

увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400

уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420



Остаток средств на начало года, всего: 500

на счетах, открытых в комитете финансов 510

на счетах, открытых в кредитных 
организациях 520

Остаток средств на конец года, всего: 600

на счетах, открытых в комитете финансов 610

на счетах, открытых в кредитных 
организациях 620



IV. П оказатели вы п лат  по расходам на закупку товаров, 
работ, услуг учреждения н а ____________________ 20__г.

Наименование
показателя

Код
стро

ки

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 N 44-ФЗ

в соответствии с Ф едеральным
законом N 223-ФЭ

на 2019__г.
очередной

финансовый
год

на 20__г. 1-й
год планового 

периода

на 20__г. 2-й
год планового 

периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 г. 1-й 
год планового 

периода

на 20__г. 2-й
год планового 

периода

на 20__ г.
очередной

финансовый
год

на 20__г. 1-й
год планового 

периода

на 20 г. 2-й 
год планового 

периода

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам 
на закупку товаров, 
работ, услуг всего: 0 0 0 1 X 9314100 9314100

в том числе: на 
оплату контрактов, 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года: 1001 X

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки: 2 0 0 1 9314100 9314100



Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего: ’

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

/ у '. Г Л Ч 1 ^  г-'/;

Директор МОУ Казачинская ('01II;/ 

Главный бухгалтер:

А.В.Виноградов 

О.Г.Добрынина


