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Сумма

12,312,046.00

9,012,721.78

9,012,721.78

1,037,547.94

3,299,324.22

2,928,146.66

132,831.00

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

Субсидии, 

предоставляемые в 

соответсвии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ

Субсидии на 

осуществеление 

капитальных 

вложений

Всего из них гранты

500 Х 0.00

600 Х 0.00

100 Х 999,658.00 999,658.00

Х 0.00

110 0.00 Х Х Х Х

120 0.00 Х Х

0.00

1,201 Х 359,658.00 Х Х 359,658.00

1,202 Х 640,000.00 Х Х 640,000.00

130 0.00 Х Х Х Х

140 Х 0.00 Х Х Х

160 Х 0.00 Х Х Х

180 Х 0.00 Х Х Х Х

0.00

Х 0.00

Х 0.00

200 Х 19,474,442.00 18,152,698.00 322,086.00 0.00 999,658.00 0.00
0.00

210 210
0.00

0.00

211 14,264,266.00 14,264,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

211 10,955,658.00 10,955,658.00 0.00 0.00 0.00 0.00

213
3,308,608.00 3,308,608.00 0.00 0.00 0.00 0.00

212 212 11,640.00 11,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00

260
Х

2,427,896.00 2,427,896.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

221 49,737.00 49,737.00 0.00 0.00 0.00 0.00

222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

223 1,931,974.00 1,931,974.00 0.00 0.00 0.00 0.00

224
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

225
193,405.00 193,405.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Доходы от собственности

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

Транспортные услуги

Прочие доходы

в том числе:

Заработная плата

Расходы на выплату персоналу, всего

Коммунальные услуги

из них:

и т.д.

из них:

в том числе:

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 10 января 2017г.

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изьятия

в том числе:

платное питание

род.плата за присмотр и уход за детьми

Доходы от оказания услуг, работ

Поступления от доходов,  всего:

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения на 10 января 2017г.

Наименование показателя

I. Нефинансовые активы, всего:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

1.2. Виды деятельности муниципального  учреждения (подразделения): Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья; дневной уход за детьми, в том числе дневной уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья; предоставление социальных услуг 

без обеспечения проживания; начальное общее образование, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья; дополнительное образование детей, в том числе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья; деятельность детских лагерей на время каникул; деятельность столовых при предприятиях и учреждениях.. 

       в том числе:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

1.1. Цели деятельности муниципального  учреждения (подразделения): Образовательная деятельность по образовательным программам начального общего образования; 

Образовательная деятельность по образовательным программамм дошкольного образования; Образовательная деятельность по дополнительным обшеобразовательным программам. 

Иные субсидии предоставлены из бюджета

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 

бюджетным учреждением на праве оперативного управления

       в том числе:

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

I.  Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

из них:

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года, всего:

Услуги связи

Выплаты по расходам, всего:

в том числе

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

Всего

Поступления от оказания услуг ( 

выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

 Код по бюджетной 

классификации РФ

Работы, услуги по содержанию имущества

Арендная плата за пользование имуществом

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда

из них:

Доходы от операций с активами

Код строки

Иные выплаты персоналу учреждений

Начисления на выплаты по оплате труда

Наименование показателя

II. Финансовые параметры деятельности учреждения



226 252,780.00 252,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00

240
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

241

0.00

260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

262
0.00

290
0.00 0.00

230
290

127,136.00 127,136.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

231
851,290

125,984.00 125,984.00 0.00 0.00 0.00 0.00

232 852,290 1,152.00 1,152.00 0.00 0.00 0.00 0.00

233 853,290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

250 0.00 0.00

300
Х

2,643,504.00 1,321,760.00 322,086.00 0.00 999,658.00 0.00

0.00

310
322,086.00 0.00 322,086.00 0.00 0.00 0.00

320
0.00

330
0.00

340
2,321,418.00 1,321,760.00 0.00 0.00 999,658.00 0.00

на 2017 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2018 г. 1-й год 

планового 

периода

на 2019 г. 2-й 

год планового 

периода

на 2017 г. 

очередной 

финансовый год

на 2018 г. 1-й 

год планового 

периода

на 2019 г. 2-й 

год планового 

периода

на 2017 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2018 г. 1-

й год 

планового 

периода

на 2019 г. 

2-й год 

плановог

о 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по 

расходам на 

закупку 

товаров, 

работ, услуг, 

всего

0001 Х 5,071,400 5,135,047 5,135,047.00 5,071,400.00 5,135,047.00 5,135,047.00

в том числе:

на оплату 

контрактов, 

заключенных 

до начала 

очередного 

финансового 

года

1,001 Х

0.00

на закупку 

товаров 

работ, услуг 

по году 

начала 

закупки

2,001 5,071,400 5,135,047 5,135,047.00 5,071,400.00 5,135,047.00 5,135,047.00

Код строки

2

010

020

030

040

1

Остаток средств на начало года

Всего на закупки

В том числе

в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд

Остаток средств на конец года

Наименование показателя

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 10 января 2017г.

( очередной финансовый год)

из них:

Увеличение стоимости материальных запасов

Увеличение стоимости непроизводственных 

активов

Увеличение стоимости нематериальных активов

Увеличение стоимости основных средств

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименовани

е показателя

Поступление нефинансовых активов, всего 

Социальное обеспечение, всего

из них:

Прочие расходы (кроме расходов на закупку 

товаров, работ, услуг)

Прочие работы, услуги

Пособия по социальной помощи населению

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям

Безвозмездные перечисления организациям, всего

из них:

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога

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)

Уплата иных платежей

Уплата прочих налогов, сборов

Прочие расходы

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

из них:

в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических 

лиц"

Поступления

3

0.00

Сумма, руб. ( с точностью до двух знаков после 

запятой -0,00

Выбытие



Код строки

2

010

020

030

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

Субсидии, 

предоставляемые в 

соответсвии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ

Субсидии на 

осуществеление 

капитальных 

вложений

Поступления от 

оказания услуг ( 

выполнения 

работ) на 

платной основе 

и от иной 

приносящей 

доход 

Х

18,152,698.00 18,152,698.00

Х

900 18,152,698.00 18,152,698.00

078 0702 01 100 

90610 611

5,173,648.00 5,173,648.00

210
2,640,119.00 2,640,119.00

211 2,027,741.00 2,027,741.00

213
612,378.00 612,378.00

260
Х

2,254,820.00 2,254,820.00

223
1,931,974.00 1,931,974.00

225
185,405.00 185,405.00

226
137,441.00 137,441.00

300
278,709.00 278,709.00

340
278,709.00 278,709.00

078 0701 01 100 

75880 611

1,457,103.00 1,457,103.00

210
1,432,430.00 1,432,430.00

211 1,100,177.00 1,100,177.00

213
332,253.00 332,253.00

260
Х

14,250.00 14,250.00

226 14,250.00 14,250.00Прочие работы, услуги

2 ) Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, за исключением обеспечения 

деятельности административноо-

хозяйственного, учебно-вспомогательного 

персонала и иных категорий работников 

образовательных организаций, участвующих в 

реализации общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы 

Шушенского района "Развитие образования 

Шушенского района"

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего

из них:

Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда

Начисления на выплаты по оплате труда

Увеличение стоимости материальных запасов

Прочие работы, услуги

в том числе:

Работы, услуги по содержанию имущества

1

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года

Выплаты субсидии на выполнение 

муниципального задания, всего:

1 ) Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования" 

муниципальной программы Шушенского 

района "Развитие образования Шушенского 

района"

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего

3

Объем публичных обязательств, всего

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 

полномочий государственного (муниципального) 

заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации), всего

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

запятой -0,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

Заработная плата

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

Поступление нефинансовых активов, всего 

1. Субсидии на выполнение муниципального задания

из них:

Коммунальные услуги

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года

Субсидии на выполнение муниципального 

задания, всего

( очередной финансовый год)

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего

Таблица 4. Справочная информация на 10 января 2017г.

  Расшифровка показателей в разрезе  поступлений и выплат учреждения

Наименование показателя  Код целевой статьи 

/ Код по бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления

Всего в том числе



300
10,423.00 10,423.00

340
10,423.00 10,423.00

078 0701 01 100 

74080 611

434,075.00 434,075.00

210
428,849.00 428,849.00

211 328,824.00 328,824.00

213
99,305.00 99,305.00

212 212 720.00 720.00

260
Х

5,226.00 5,226.00

226 5,226.00 5,226.00

078 1003 01 

1007554 611

23,280.00 23,280.00

300
23,280.00 23,280.00

340
23,280.00 23,280.00

078 1003 01 

1007566 611

749,234.00 749,234.00

300
749,234.00 749,234.00

340
749,234.00 749,234.00

078 0702 01 

1007564 611

7,978,340.00 7,978,340.00

5) Обеспечение питанием детей, обучающихся в 

муниципальных и негосударственных 

образовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы, без 

взимания платы в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования" муниципальной 

программы Шушенского района "Развитие 

образования Шушенского района"

Поступление нефинансовых активов, всего 

4) Осуществление присмотра и ухода за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также 

детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования, без взимания родительской платы 

в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы 

Шушенского района "Развитие образования 

Шушенского района"

Прочие работы, услуги

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего

из них:

Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда

Иные выплаты персоналу учреждений

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

Увеличение стоимости материальных запасов

3 ) Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях в части обеспечения деятельности 

административного и учебно-вспомогательного 

персонала и иных категорий работников 

образовательных организаций, участвующих в 

реализации общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы 

Шушенского района "Развитие образования 

Шушенского района"

Поступление нефинансовых активов, всего 

Поступление нефинансовых активов, всего 

Увеличение стоимости материальных запасов

6) Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных 

организациях, за исключением обеспечения 

деятельности административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного персонала и иных 

категорий работников образовательных 

организаций, участвующих в реализации 

общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными 

образовательными стандартами, в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования" 

муниципальной программы Шушенского 

района "Развитие образования Шушенского 

района"

Увеличение стоимости материальных запасов



210
7,751,933.00 7,751,933.00

211 5,946,032.00 5,946,032.00

213
1,795,701.00 1,795,701.00

212 212 10,200.00 10,200.00

260
Х

145,800.00 145,800.00

221 49,737.00 49,737.00

225
8,000.00 8,000.00

226 88,063.00 88,063.00

300
80,607.00 80,607.00

340
80,607.00 80,607.00

078 0702 01 

1007409 611

2,161,311.00 2,161,311.00

210
2,022,575.00 2,022,575.00

211 1,552,884.00 1,552,884.00

213
468,971.00 468,971.00

212 212 720.00 720.00

260
Х

7,800.00 7,800.00

226 7,800.00 7,800.00

230
290

127,136.00 127,136.00

231
851,290

125,984.00 125,984.00

232 852,290 1,152.00 1,152.00

300
3,800.00 3,800.00

340
3,800.00 3,800.00

078 0707 01 

1007397Г 611

123,001.00 123,001.00

300
123,001.00 123,001.00

340
123,001.00 123,001.00

078 0707 01 

100S397Г 611

52,706.00 52,706.00

300
52,706.00 52,706.00

340
52,706.00 52,706.00

8)Расходы на оплату стоимости набора 

продуктов питания или готовых блюд и их 

транспортировки в лагеря с дневным 

пребыванием детей в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования" муниципальной 

программы Шушенского района "Развитие 

образования Шушенского района"

Увеличение стоимости материальных запасов

Начисления на выплаты по оплате труда

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Увеличение стоимости материальных запасов

Иные выплаты персоналу учреждений

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

из них:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего

из них:

Заработная плата

Услуги связи

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего

Увеличение стоимости материальных запасов

Поступление нефинансовых активов, всего 

Начисления на выплаты по оплате труда

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

из них:

Прочие работы, услуги

Заработная плата

Иные выплаты персоналу учреждений

из них:

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

из них:

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога

Уплата прочих налогов, сборов

Поступление нефинансовых активов, всего 

Поступление нефинансовых активов, всего 

9)Оплата стоимости набора продуктов питания 

или готовых блюд и их транспортировки в 

лагеря с дневным пребыванием детей, за счет 

средств районного бюджета, в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования" 

муниципальной программы Шушенского 

района "Развитие образования Шушенского 

района"

7)Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части обеспечения деятельности 

административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и иных категорий 

работников образовательных организаций, 

участвующих в реализации 

общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными 

образовательными стандартами, в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования" 

муниципальной программы Шушенского 

района "Развитие образования Шушенского 

района"

Увеличение стоимости материальных запасов

Поступление нефинансовых активов, всего 

3) и т.д.



Х

Х 322,086.00 322,086.00

Х

078 0701 01 100 

75880 612

27,500.00 27,500.00

078 0702 01 

1007564 612

294,586.00 294,586.00

900 322,086.00 322,086.00

078 0701 01 100 

75880 612

27,500.00 27,500.00

310 27,500.00

1) Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, за исключением обеспечения 

деятельности административноо-

хозяйственного, учебно-вспомогательного 

персонала и иных категорий работников 

образовательных организаций, участвующих в 

реализации общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы 

Шушенского района "Развитие образования 

Шушенского района"

в том числе:

1) Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, за исключением обеспечения 

деятельности административноо-

хозяйственного, учебно-вспомогательного 

персонала и иных категорий работников 

образовательных организаций, участвующих в 

реализации общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы 

Шушенского района "Развитие образования 

Шушенского района"

 в том числе:

2. Целевые субсидии

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года

2) Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных 

организациях, за исключением обеспечения 

деятельности административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного персонала и иных 

категорий работников образовательных 

организаций, участвующих в реализации 

общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными 

образовательными стандартами, в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования" 

муниципальной программы Шушенского 

района "Развитие образования Шушенского 

района"

Выплаты целевых субсидий, всего:

 Целевые субсидии, всего:

из них:

Увеличение стоимости основных средств



078 0702 01 

1007564 612

294,586.00 294,586.00

310 294,586.00

Х 0.00

Х 999,658.00 999,658.00  

Х

Х 359,658.00 359,658.00

Х 640,000.00 640,000.00

900 999,658.00 999,658.00

290

300 999,658.00 999,658.00

340 999,658.00 999,658.00

(подпись)

(подпись)

(подпись)

2) Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных 

организациях, за исключением обеспечения 

деятельности административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного персонала и иных 

категорий работников образовательных 

организаций, участвующих в реализации 

общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными 

образовательными стандартами, в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования" 

муниципальной программы Шушенского 

района "Развитие образования Шушенского 

района"

из них:

Увеличение стоимости основных средств

4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением  (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых 

Планируемый остаток средств на начало 

Поступления от оказания государственным 

в том числе:

род.плата за присмотр и уход за детьми

платное питание

Выплаты, всего:

в том числе:

Прочие расходы

Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:

Увеличение стоимости материальных запасов

"10"января 2017 г.

Директор Струкова И.Л.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Акульшина В.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Селезнева Л.А

тел. 8(39139)3-76-46 (расшифровка подписи)


