
 
618623, Пермский край, Чердынский район, п.Рябинино, ул.Ленина, 46______________________ 

 

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 

618623, Пермский край, Чердынский район, п.Рябинино, ул.Ленина, 46______________________ 



 

           I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального____ общего, основного общего и  среднего общего 

образования________________________________  

 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: 

реализация:_________________________________________________________________________ 

- основных общеобразовательных программ начального общего образования;_________________ 

-основных общеобразовательных программ основного общего образования;__________________ 

-основных общеобразовательных программ среднего общего образования;___________________ 

-адаптированных образовательных программ для обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья в соответствии с индивидуальными 

программами  реабилитации инвалидов;__________________________________________________________________________ 

- дополнительных общеразвивающих программ;__________________________________________ 

-организация питания обучающихся и сотрудников Школы;________________________________ 

-организация отдыха детей и молодежи в каникулярный период;____________________________ 

-подвоз учащихся Школы.____________________________________________________________ 

 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе за плату: 

-проведение мероприятий в сфере образования;__________________________________________ 

-организация отдыха детей и молодежи в каникулярный период;____________________________ 

-оказание платных образовательных услуг;______________________________________________  

-сдача в аренду имущества;____________________________________________________________ 

-инвестиционно-финансовая деятельность Школы с согласия Учредителя: долевое участие в деятельности других учреждений и организаций (в том 

числе образовательных); приобретение акций, облигаций, иных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним; вложение денежных 

средств на депозитные счета и т. д.;___________________________________________  

-торгово-закупочная деятельность, реализация для собственных нужд продуктов питания, интеллектуальных продуктов, непосредственно 

произведенных в Школе;____________________  

-организация питания обучающихся и сотрудников Школы;________________________________ 

-проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж, конкурсов, фестивалей, а также другие аналогичные 

мероприятия;____________________________________________________________               

-издательско-полиграфическая деятельность Школы по производству и (или) реализация печатной продукции, связанной с образовательным 

процессом, обучающимся и сторонним потребителям;_______________________________________________________________________ 

-оказание услуг по теплоснабжению;___________________________________________________  

-подвоз учащихся Школы_____________________________________________________________ 
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1.4.  Общая  балансовая  стоимость  недвижимого муниципального имущества на 

последнюю отчетную дату, предшествующую  дате  составления Плана, всего: 

14595457,62_________________________________________________________________________ 

1.5.  Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую  дате  составления Плана, 

всего: 

6950738,37__________________________________________________________________________ 

 

в том числе: 

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3364031,36______________________ 

 



 

II. Показатели финансового состояния муниципального 

Учреждения 

Таблица 1 

 

Показатели финансового состояния муниципального учреждения 

на 01 октября 2016 г. 

(последнюю отчетную дату) 

 

N Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

2.1 Нефинансовые активы, всего: 14595457,62 

 из них: 

недвижимое имущество, всего: 

7644719,25 

 в том числе: 

остаточная стоимость 

0 

 особо ценное движимое имущество, всего: 3364031,36 

 в том числе: 

остаточная стоимость 

610675,20 

2.2 Финансовые активы, всего: 1634010,04 

 из них: 

денежные средства учреждения, всего 

1441608,73 

 в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах 

1441608,73 

 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации 

0 

 иные финансовые инструменты 0 



 дебиторская задолженность по доходам 192353,31 

 дебиторская задолженность по расходам 48,00 

 иная дебиторская задолженность  0 

2.3 Обязательства, всего: 1202414,15 

 из них: 

долговые обязательства 

0 

 кредиторская задолженность: 1202414,15 

 в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 

0 

 



Таблица 2 

 

 

 

 

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального 

учреждения 

на 01 января 2017 г. 

(очередной финансовый год) 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации* 

Объем финансового обеспечения , рублей (с точностью до двух знаков) 

всего В том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль

ного 

задания 

субсидии, 

предоставляемые 

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 8 9 

Поступления от 

доходов, всего: 

100 X 21588700,00 17484600,00 2904100,00  1200000,00  

в том числе: 

доходы от 

собственности 

110   X X X  X 

доходы от оказания 

услуг, работ 

120 0750702022012Н070621 

07507020220100110621 

18684600,00 17484600,00 X X 1200000,00  

в том числе:         
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районный бюджет 121 07507020220100110621 3363000,00 3363000,00 X X   

краевой бюджет 122 0750702022012Н070621 14121600,00 14121600,00 X X   

доходы от 

штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительного 

изъятия 

130   X X X  X 

иные субсидии, 

предоставленные 

из бюджета : 

150 07507020220700110622(пит) 

07507020220600110622(мед) 

0751003022052Е030622(м/им) 

0751003022042Е020622(мног) 

0750702022012Н080622(кл.р) 

0750702024012Н230622(соцг) 

0750702024012Н230622(адм) 

0751003920022С010622(ком) 

2904100,00 X 2904100,00  X X 

в том числе:         

районный бюджет 151 07507020220700110622(пит) 

07507020220600110622(мед) 

250100,00  250100,00    

краевой бюджет 152 0751003022052Е030622(м/им) 

0751003022042Е020622(мног) 

0750702022012Н080622(кл.р) 

0750702024012Н230622(соцг) 

0750702024012Н230622(адм) 

0751003920022С010622(ком) 

2654000,00  2654000,00    

прочие доходы 160   X X X   

доходы от 

операций с 

активами 

180 X  X X X  X 

Выплаты по 200 X 21588700,00 17484600,00 2904100,00 0 1200000,00  



расходам, 

всего: 

в том числе на 

выплаты 

персоналу, всего 

210 0750702022012Н070621(суб) 

0750702022012Н080622(кл.р) 

0750702024012Н230622(соцг) 

14799599,00 13778899,00 1020700,00    

из них: 

оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

211 0750702022012Н070621(суб) 

0750702022012Н080622(кл.р) 

0750702024012Н230622(соцг) 

14799599,00 13778899,00 1020700,00    

социальные и иные 

выплаты 

населению, всего 

220        

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 07507020220100110621(м.б.) 

0751003920022С010622(ком) 

430000,00 80000,00 350000,00    

расходы на закупку 

товаров, работ, 

услуг, всего 

260 X 6289101,00 3555701,00 1533400,00  1200000,00  



из их:         

Услуги связи 261 07507020220100110621 105000,00 105000,00     

Транспортные 

услуги 

262 07507020220100110621 160000,00 160000,00     

Коммунальные 

услуги 

263 07507020220100110621 500000,00 500000,00     

Арендная плата   за 

пользование 

имуществом 

264        

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

265 07507020220100110621(м.б.) 

0750702024012Н230622(адм) 

409500,00 400000,00 9500,00    

Прочие работы, 

услуги 

266 07507020220100110621(м.б.) 

07507020220600110622(мед) 

692100,00 650000,00 42100,00    

Увеличение 

стоимости  

основных средств 

267 07507020220100110621 900000,00 900000,00     

Увеличение 

стоимости  

материальных 

запасов 

268 07507020220100110621(м.б.) 

07507020220700110622(пит) 

0751003022052Е030622(м/им) 

0751003022042Е020622(мног) 

3522501,00 840701,00 1481800,00  1200000,00  

Расходы на уплату 

налогов 

270 07507020220100110621 70000,00 70000,00     

Поступление 

финансовых 

активов, всего: 

300 X       

из них: 

увеличение 

310        



остатков средств 

прочие 

поступления 

320        

Выбытие 

финансовых 

активов, всего 

400        

из них: 

уменьшение 

остатков средств 

410        

прочие выбытия 420        

Остаток средств на 

начало года 

500 X       

Остаток средств на 

конец года 

600 X       

 

                                                                                     Таблица 3 

 

Таблица 5 

  

 

 

Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения 

<2> 

на 01 января 2017 г. 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Год 

начала 

закупк

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 
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и в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. N 

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. N 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических 

лиц" 

на 2017 г., 

очередной 

финансовый 

год 

на 2018 г., 

1-й год 

планового 

периода 

на 2019 г., 

2-й год 

планового 

периода 

на 20__ 

г., 

очередно

й 

финансов

ый год 

на 20__ 

г., 1-й год 

плановог

о 

периода 

на 20__ 

г., 2-й год 

плановог

о 

периода 

на 2017 г., 

очередной 

финансовый 

год 

на 2018 г., 

1-й год 

планового 

периода 

на 2019 г., 

2-й 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 6289101,00 6039001,00 6039001,00    6289101,00 6039001,00 6039001,00 

в том числе: на 

оплату 

контрактов, 

заключенных до 

начала 

очередного 

финансового 

года: 1001 X 400000,00 500000,00 500000,00    400000,00 500000,00 500000,00 

на закупку 

товаров работ, 

услуг по году 

начала закупки 2001 

  

 

 

5889101,00 

 

 

 

5539001,00 

 

 

 

5539001,00 

    

 

 

5889101,00 

 

 

 

5539001,00 

 

 

 

5539001,00 

<2> В графах 7-12 таблицы 5 указываются: 
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по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового 

года, при этом в графах 7-9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 44-ФЗ), а в 

графах 10-12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" (далее - 223-ФЗ); 

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам 

(договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7-9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для 

заключения которых в соответствующем году согласно 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) или проект контракта, а в графах 10-12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с 

223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке. 

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей: 

1) показатели граф 4-12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001; 

2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам; 

3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам; 

4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам; 

5) показатели по строке 0001 граф 7-9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг: 

а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5-8 таблиц 2, 3, 4 на соответствующий год; 

б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 таблиц 2, 3, 4 на соответствующий год; 

6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 9 таблиц 2, 3, 4 на 

соответствующий год; 

7) показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с 44-ФЗ. 

 

 

Таблица 6 

 

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение 

муниципального учреждения, 

на ________________________________ 20__ г. 

(очередной финансовый год) 

 

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков 

после запятой - 0,00) <3> 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010  
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Показатели по поступлениям и выплатам муниципального 

учреждения 

на 01 января 2018 г. 

(очередной финансовый год) 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации* 

Объем финансового обеспечения , рублей (с точностью до двух знаков) 

всего В том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль

ного 

задания 

субсидии, 

предоставля

емые в 

соответстви

и 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 8 9 

Поступления от 

доходов, всего: 

100 X 21338600,00 17484600,00 2654000,00  1200000,00  

в том числе: 

доходы от 

собственности 

110   X X X  X 

доходы от оказания 

услуг, работ 

120 0750702022012Н070621 

07507020220100110621 

18684600,00 17484600,00 X X 1200000,00  

в том числе:         

районный бюджет 121 07507020220100110621 3363000,00 3363000,00 X X   
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краевой бюджет 122 0750702022012Н070621 

 

14121600,00 14121600,00 X X   

доходы от 

штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительного 

изъятия 

130   X X X  X 

иные субсидии, 

предоставленные 

из бюджета : 

150 0751003022052Е030622(м/им) 

0751003022042Е020622(мног) 

0750702022012Н080622(кл.р) 

0750702024012Н230622(соцг) 

0750702024012Н230622(адм) 

0751003920022С010622(ком) 

2654000,00 X 2654000,00  X X 

в том числе:         

районный бюджет 151        

краевой бюджет 152 0751003022052Е030622(м/им) 

0751003022042Е020622(мног) 

0750702022012Н080622(кл.р) 

0750702024012Н230622(соцг) 

0750702024012Н230622(адм) 

0751003920022С010622(ком) 

2654000,00  2654000,00    

прочие доходы 160   X X X   

доходы от 

операций с 

активами 

180 X  X X X  X 

Выплаты по 

расходам, 

всего: 

200 X 21338600,00 17484600,00 2654000,00 0 1200000,00  

в том числе на 210 0750702022012Н070621(суб) 14799599,00 13778899,00 1020700,00    



выплаты 

персоналу, всего 

0750702022012Н080622(кл.р) 

0750702024012Н230622(соцг) 

из них: 

оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

211 0750702022012Н070621(суб) 

0750702022012Н080622(кл.р) 

0750702024012Н230622(соцг) 

14799599,00 13778899,00 1020700,00    

социальные и иные 

выплаты 

населению, всего 

220        

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 07507020220100110621(м.б.) 

0751003920022С010622(ком) 

430000,00 80000,00 350000,00    

расходы на закупку 

товаров, работ, 

услуг, всего 

260 X 6039001,00 

 

3555701,00 1283300,00  1200000,00  

из их:         

Услуги связи 261 07507020220100110621(м.б.) 

 

105000,00 105000,00     



Транспортные 

услуги 

262 07507020220100110621(м.б.) 

 

160000,00 160000,00     

Коммунальные 

услуги 

263 07507020220100110621(м.б.) 

 

500000,00 500000,00     

Арендная плата   за 

пользование 

имуществом 

264        

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

265 07507020220100110621(м.б.) 

0750702024012Н230622(адм) 

409500,00 400000,00 9500,00    

Прочие работы, 

услуги 

266 07507020220100110621(м.б.) 

 

650000,00 650000,00     

Увеличение 

стоимости  

основных средств 

267 07507020220100110621(м.б.) 

 

900000,00 900000,00     

Увеличение 

стоимости  

материальных 

запасов 

268 07507020220100110621(м.б.) 

0751003022052Е030622(м/им) 

0751003022042Е020622(мног) 

 

3522501,00 840701,00 1273800,00  1200000,00  

Расходы на уплату 

налогов 

270 07507020220100110621(м.б.) 

 

70000,00 70000,00     

Поступление 

финансовых 

активов, всего: 

300 X       

из них: 

увеличение 

остатков средств 

310        

прочие 320        



поступления 

Выбытие 

финансовых 

активов, всего 

400        

из них: 

уменьшение 

остатков средств 

410        

прочие выбытия 420        

Остаток средств на 

начало года 

500 X       

Остаток средств на 

конец года 

600 X       

 

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального 

учреждения 

на 01 января 2019 г. 

(очередной финансовый год) 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации* 

Объем финансового обеспечения , рублей (с точностью до двух знаков) 

всего В том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль

ного 

задания 

субсидии, 

предоставля

емые в 

соответстви

и с абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности 

всего из них 

гранты 
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кодекса 

Российской 

Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от 

доходов, всего: 

100 X 21338600,00 17484600,00 2654000,00  1200000,00  

в том числе: 

доходы от 

собственности 

110   X X X  X 

доходы от оказания 

услуг, работ 

120 0750702022012Н070621 

07507020220100110621 

18684600,00 17484600,00 X X 1200000,00  

в том числе:         

районный бюджет 121 07507020220100110621 3363000,00 3363000,00 X X   

краевой бюджет 122 0750702022012Н070621 

 

14121600,00 14121600,00 X X   

доходы от 

штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительного 

изъятия 

130   X X X  X 

иные субсидии, 

предоставленные 

из бюджета : 

150 0751003022052Е030622(м/им) 

0751003022042Е020622(мног) 

0750702022012Н080622(кл.р) 

0750702024012Н230622(соцг) 

0750702024012Н230622(адм) 

0751003920022С010622(ком) 

2654000,00 X 2654000,00  X X 

в том числе:         

районный бюджет 151        



краевой бюджет 152 0751003022052Е030622(м/им) 

0751003022042Е020622(мног) 

0750702022012Н080622(кл.р) 

0750702024012Н230622(соцг) 

0750702024012Н230622(адм) 

0751003920022С010622(ком) 

2654000,00  2654000,00    

прочие доходы 160   X X X   

доходы от 

операций с 

активами 

180 X  X X X  X 

Выплаты по 

расходам, 

всего: 

200 X 21338600,00 17484600,00 2654000,00 0 1200000,00  

в том числе на 

выплаты 

персоналу, всего 

210 0750702022012Н070621(суб) 

0750702022012Н080622(кл.р) 

0750702024012Н230622(соцг) 

14799599,00 13778899,00 1020700,00    

из них: 

оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

211 0750702022012Н070621(суб) 

0750702022012Н080622(кл.р) 

0750702024012Н230622(соцг) 

14799599,00 13778899,00 1020700,00    

социальные и иные 

выплаты 

населению, всего 

220        

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 07507020220100110621(м.б.) 

0751003920022С010622(ком) 

430000,00 80000,00 350000,00    

расходы на закупку 

товаров, работ, 

услуг, всего 

260 X 6039001,00 

 

3555701,00 1283300,00  1200000,00  

из их:         

Услуги связи 261 07507020220100110621(м.б.) 

 

105000,00 105000,00     

Транспортные 

услуги 

262 07507020220100110621(м.б.) 

 

160000,00 160000,00     

Коммунальные 

услуги 

263 07507020220100110621(м.б.) 

 

500000,00 500000,00     

Арендная плата   за 

пользование 

имуществом 

264        

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

265 07507020220100110621(м.б.) 

0750702024012Н230622(адм) 

409500,00 400000,00 9500,00    

Прочие работы, 

услуги 

266 07507020220100110621(м.б.) 

 

650000,00 650000,00     

Увеличение 

стоимости  

основных средств 

267 07507020220100110621(м.б.) 

 

900000,00 900000,00     



Увеличение 

стоимости  

материальных 

запасов 

268 07507020220100110621(м.б.) 

0751003022052Е030622(м/им) 

0751003022042Е020622(мног) 

 

3522501,00 840701,00 1273800,00  1200000,00  

Расходы на уплату 

налогов 

270 07507020220100110621(м.б.) 

 

70000,00 70000,00     

Поступление 

финансовых 

активов, всего: 

300 X       

из них: 

увеличение 

остатков средств 

310        

прочие 

поступления 

320        

Выбытие 

финансовых 

активов, всего 

400        

из них: 

уменьшение 

остатков средств 

410        

прочие выбытия 420        

Остаток средств на 

начало года 

500 X       

Остаток средств на 

конец года 

600 X       

 

 


