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Единицы измерения по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения учреждения: 164535, д.Рембуево,Холмогорский район , Архангельской 
область

1. Цели деятельности учреждения : Реализация основных общеобразовательных программ

2 Виды деятельности учреждения : Образовательные программы (дошкольного,среднего и дополнительного 
образования)

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: нет
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 
(в разрезе стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления; 
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств; имущества
,приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 29055802 
руб.56 коп.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе 
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1248500руб.
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Т а б л и ц а  2

П оказатели по поступлениям и выплатам м униципального бю дж етного учреждения

на 2018 г.

К од по 
бю дж етно 

й
классифик

ации
Российско

й
Ф едераци

и

О бъем ф инансового обеспечения, руб. (с точностью  до двух знаков после запятой - 0,00)
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Н аименование показателя
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оказания 

учреждением 
услуг 

(выполнения 
работ), 

относящ ихся в 
соответствии с 
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1 2 3 4 5 5 7

О статок средств на начало года 100 61370 61370

П оступления от доходов, всего: 34 483 898,00 22 500 000,00 9 703 898,00 1 430 000,00 850 000,00
суисидия на выполнение муниципального

32 203 898,00 22 500 000,00 9 703 898,00 X X

целевая субсидия 1 430 000,00 X X 1 430 000,00 X
поступления от иной приносящ ей доход

850 000,00 X X X 850 000,00

В ы п л а ты  по расходам , всего: 200 22 500 000,00 9 703 898,00 1 430 000,00 890 000,00
ип л ата  труда и начисления на выплаты по

22 100 000,00 5 980 000,00

З ар а б о тн а я  п л ат а 211 21 400 000,00 17 000 000,00 4 400 000,00 0,00 0,00

701 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00

702 18 900 000,00 14 500 000,00 4 400 000,00 0,00

П рочи е в ы п л а т ы 212 1 340 000,00 0,00 280 000,00 1 060 000,00 0,00

701 360 000,00 0,00 30 000,00 330 000,00

702 980 000,00 0,00 250 000,00 730 000,00

Н ач и с л ен и я  на в ы п л а т ы 213 6 400 000,00 5 100 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00

701 700 000,00 700 000,00

702 5 700 000,00 4 400 000,00 1 300 000,00

О п л а т а  работ, усл у г , всего 220 3 028 000.00 108 000,00 2 920 000,00 0,00 0,00

из них:

Услуги связи 221 133 000,00 108 000,00 25 000,00 0,00 0,00

701 0,00

702 133 000,00 108 000,00 25 000,00

Т р а н сп о р т н ы е  услуги 222 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00

701 2 000,00 2 000,00

702 25 000,00 25 000,00

К о м м у н а л ь н ы е  усл уги 223 2 430 000,00 0,00 2 430 000,00 0,00 0,00

из них: 0701 750 000,00 0,00 750 000,00 0,00 0,00

отопление 515 000,00 V 515 000,00

водоснабж ение 145 000,00 145 000,00

водоотведение 30 000,00 30 000,00

электроснабж ение 60 000,00 V 60 000,00

из них: 0702 1 680 000,00 0,00 1 680 000,00 0,00 0,00

отопление 1 277 000,00 J 0,00 1 277 000,00 0,00

водоснабж ение 0,00 0,00 0,00 0,00

водоотведение 0,00 0,00 0,00

электроснабж ение 403 000,00 0,00 403 000,00

А рен дн ая п л ат а  за п о л ь зо в ан и е  им ущ еством 224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

701 0,00

702 0,00

Р аб о ты , усл уги  по содерж анию  и м у щ ества 225 212 000,00 0,00 212 000,00 0,00 0,00

701 62 000,00 62 000,00

702 150 000,00 150 000,00
П рочие раб о ты , услуги 226 226 000,00 0,00 226 000,00 0,00 0,00
701 6 000,00 6 000,00
702 220 000,00 0,00 220 000,00
П особия по с о ц и ал ь н о й  пом ощ и н аселени ю 262 370 000,00 0,00 0,00 370 000,00 0,00
1004 250 000,00 250 000,00
702 120 000,00 120 000,00

0,00
П рочие расходы 290 508 098,00 0,00 508 098,00 0,00 0,00
налог на имущ ество 395 600,00 395 600,00
транспортны й налог 4 400,00 4 400,00
земельный налог 93 098,00 93 098,00
уплата прочих налогов, сборов 5 000,00 5 000,00



другие расходы (расш иф ровать) 10 000,00 10 000,00
Увеличение стоимости основных средств 310 292 000,00 292 000,00 0,00 0,00 0,00
701 0,00
702 292 000,00 292 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 185 800,00 0,00 295 800,00 0,00 890 000,00
701 770 000,00 0,00 80 000,00 690 000,00

702 415 800,00 0,00 215 800,00 200 000,00

Остаток средств на конец года 500 21 370,00 21 370,00



Таблица 1
II, Показатели финансового состояния учреждения 

на 01.01.2017г 
(последнюю отчетную дату) __________________

11аименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 40365 310,16

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего 29 055 802,56

в том числе:
1.1.1. Стоимость недвижимого имущес тва, приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств 29 055 802.56
1,1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 0,00
1.1.3. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником 
имущества за учреждением на праве оперативного управления 16 111 968,63
1,2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 11 308 507,60

в том числе:
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением 
за счет выделенных собственником имущества средств 1 248 500,00
1.2,2. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет 
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 41 807,80
1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 249 699,96

11. Финансовые активы, всего 1 -22 112 116,15
из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета 327 461,55
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
бюджета, всего: 327 461,55

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 5 100.00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 314 380,55
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 7 981,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 61 581,71

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2,3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нема териальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов



1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего 29 055 802.56
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов______________
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы___________________________ ______ _

III. Обязательства, всего ________________ __ ___________________________
из них;   ■ _________

3.1. Просроченная кредиторская задолженность ____________________________
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств бюджета, всего:_________________________________

в том числе:_____________________________________________________
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда_________________________________
3.2.2. по оплате услуг связи_____________________________________
3.2.3. по оплате транспортных услуг ______________________________________________
3.2.4. по оплате коммунальных услуг______________________________________________
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг___________________________________________ ^
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов________________________ _______
3.2.10. по приобретению материальных запасов______________ ________________
3.2.11. по оплате прочих расходов_____________________________  _ _ _
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами_________________________________________
3.2.14 по оплате труда

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 2 180.00

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
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 е кредиторами___________________________________ 2 180,00


