


II. Показатели финансового состояния  государственного учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 995581,28

из них:

0,00

в том числе:

недвижимого имущество, всего 0,00

в том числе:

остаточная стоимость 0,00

особо ценное движимое имущество, всего 0,00

в том числе:

остаточная стоимость 0,00
II. Финансовые активы, всего 306894,07
из них:
денежные средства учреждения, всего 135565,93

в том числе:
 денежные средства учреждения на счетах 135565,93

0,00

в том числе:

дебиторская задолженность по доходам 91397,00

дебиторская задолженность по расходам 79931,14

III. Обязательства, всего 2312,31

из них:

долговые обязательства 0,00

кредиторская задолженность 2312,31

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность 0,00

 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, 
всего

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации



Наименование показателя

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

Всего

в том числе

всего из них гранты

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

Поступления, всего: 100
х

х

в том числе:

110 0000.0000000000.120 120 0,00 х х х х х х

доходы от оказания услуг, работ 120 130 х х 0

дошкольное образование (222.001) 0701.0210060350.611 130 х х х

общее образование (222.003) 0702.0210060300.611 130 х х х

дополнительное образование (222.004) 0702.0210060400.611 130 0,00 х х х

Внебюджет 0000.0000000000.130 130 х х х

130 х х х х х х

150 180 х х х

организация школьных перевозок (233.005)
0709.0210060440.612 180 0,00 х х х х

Широкополосной Интернет (233.003) 0709.0210060340.612 180 #ССЫЛ! х х х х

метод. литература (общее образование 233.032)
0701.0210060450.612 180 #ССЫЛ! х х х х

0701.0210060450.612 180 #ССЫЛ! х х х х

0701.0210060450.612 180 #ССЫЛ! х х х х

пед.рабоники ДОУ (3700руб) 233.029 0701.0210062580.612 180 #ССЫЛ! х х х х

компенсация по родительской плате (233.017)
0701.02010060410.612 180 #ССЫЛ! х х х х

Классное руководство (233.012) 0702.0210060530.612 180 #ССЫЛ! х х х х

Соц.обеспечение сирот (проездт 233.031) 0702.0210060310.612 180 #ССЫЛ! х х х х

Соц.обеспечение сирот (ПГО сирот 233.001)
0702.0210060310.612 180 #ССЫЛ! х х х х

Молодые специалисты (233.007) 0709.0210060520.612 180 #ССЫЛ! х х х х

прочие доходы 160 0000.0000000000.180 180 х х х х х

доходы от операций с активами, в том числе 180 0000.0000000000.440 440 0,00 х х х х х 0,00 х х

от реализации основных средств 0000.0000000000.440 0,00 х х х х х
от реализации материальных запасов 0000.0000000000.440 0,00 х х х х х

Расходы, всего: 200

в том числе на выплаты персоналу, всего: 210 0,00

211 0,00

Заработная плата 111 0,00
дошкольное образование 0701.0210060350 211 х х
общее образование 0702.0210060300 211 х х
дополнительное образование 0702.0210060400 211 0,00 х х х
организация школьных перевозок 0709.0210060440 211 0,00 х х
метод. литература (общее образование) 0701.0210060450 211 #ССЫЛ! х х
метод. литература (дошкольное образование)

0701.0210060450
211 #ССЫЛ! х

метод. литература (дополнительное образование)
0701.0210060450

211 #ССЫЛ! х

пед.рабоники ДОУ (3700руб) 0701.0210062580 211 #ССЫЛ! х х
Классное руководство 0702.0210060530 211 #ССЫЛ! х х
Молодые специалисты 0709.0210060520 211 #ССЫЛ! х х
Внебюджет 0000.0000000000 211 0,00 х х х

119
0,00

дошкольное образование 0701.0210060350 213 х х
общее образование 0702.0210060300 213 х х
дополнительное образование 0702.0210060400 213 0,00 х х х
организация школьных перевозок 0709.0210060440 213 0,00 х х
метод. литература (общее образование) 0701.0210060450 213 #ССЫЛ! х х
метод. литература (дошкольное образование) 0701.0210060450 213 #ССЫЛ! х
метод. литература (дополнительное образование) 0701.0210060450 213 #ССЫЛ! х
пед.рабоники ДОУ (3700руб) 0701.0210062580 213 #ССЫЛ! х х
Классное руководство 0702.0210060530 213 #ССЫЛ! х х
Молодые специалисты 0709.0210060520 213 #ССЫЛ! х х
Внебюджет 0000.0000000000 213 0,00 х х х
Прочие выплаты 112 600,00 600,00 х 0,00

дошкольное образование 0701.0210060350 212 0,00 х х х
общее образование 0702.0210060300 212 600,00 600,00 х х х
дополнительное образование 0702.0210060400 212 0,00 х х х
Внебюджет 0000.0000000000 212 0,00 х х

220 360 0,00 0,00 0,00

из них: 

0702.0210060310 262 #ССЫЛ!

0702.0210060310 262 #ССЫЛ!

Начисления на пособие #ССЫЛ!

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями #ССЫЛ!

Прочие расходы #ССЫЛ!
Прочие расходы #ССЫЛ!

230 850 0,00 0,00 0,00

из них

851 0,00 0,00 0,00 0,00

общее образование 0702.0210060300 290 0,00
дошкольное образование 0701.0210060350 290 0,00
дополнительное образование 0702.0210060400 290 0,00
организация школьных перевозок 0709.0210060440 290 0,00
Внебюджет 0000.0000000000 290 0,00 х х х

852 0,00 0,00 0,00 0,00

общее образование 0702.0210060300 290 0,00
дошкольное образование 0701.0210060350 290 0,00
дополнительное образование 0702.0210060400 290 0,00
организация школьных перевозок 0709.0210060440 290 0,00
Внебюджет 0000.0000000000 290 0,00 х

уплата иных платежей 853 0,00 0,00

Внебюджет 0000.0000000000 290 0,00 х

240

из них

250 112 0,00 0,00

из них
Прочие расходы
дополнительное образование 0702.0210060400 212 0,00
дополнительное образование 0702.0210060400 290 0,00

260 244

из них
Услуги связи 221 0,00
общее образование 0702.0210060300 221
дошкольное образование 0701.0210060350 221
дополнительное образование 0702.0210060400 221 0,00
Широкополосной Интернет 0709.0210060340 221
Внебюджет 0000.0000000000 221 0,00 х
Транспортные услуги 222 0,00 0,00 0,00
общее образование 0702.0210060300 222 0,00
дошкольное образование 0701.0210060350 222 0,00
дополнительное образование 0702.0210060400 222 0,00
Внебюджет 0000.0000000000 222 0,00 х
Коммунальные услуги 223 0,00 0,00 0,00
общее образование 0702.0210060300 223 0,00
дополнительное образование 0702.0210060400 223 0,00
Внебюджет 0000.0000000000 223 0,00 х
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00 0,00 0,00
дополнительное образование 0702.0210060400 224 0,00
организация школьных перевозок 0709.0210060440 224 0,00
Внебюджет 0000.0000000000 224 0,00 х
Услуги по содержанию имущества 225 0,00
общее образование 0702.0210060300 225
дошкольное образование 0701.0210060350 225 500,00 500,00
дополнительное образование 0702.0210060400 225 0,00
организация школьных перевозок 0709.0210060440 225 0,00
Внебюджет 0000.0000000000 225 х
Прочие работы, услуги 226 0,00
общее образование 0702.0210060300 226
дошкольное образование 0701.0210060350 226
дополнительное образование 0702.0210060400 226 0,00
организация школьных перевозок 0709.0210060440 226 0,00
Широкополосной Интернет 0709.0210060340 226 0,00
Внебюджет 0000.0000000000 226 х

290 0,00 0,00 0,00
общее образование 0702.0210060300 290 0,00
дошкольное образование 0701.0210060350 290 0,00
дополнительное образование 0702.0210060400 290 0,00
Внебюджет 0000.0000000000 290 0,00 х
Увеличение стоимости основных средств 310 0,00 0,00
норматив  СПО 310 0,00
Основные средства (целевые) 310 0,00
Внебюджет 0000.0000000000 310 х
Увеличение стоимости материальных запасов

340

общее образование 0702.0210060300 340
дошкольное образование 0701.0210060350 340
дополнительное образование 0702.0210060400 340 0,00
организация школьных перевозок 0709.0210060440 340 0,00 х
компенсация по родительской плате 0701.02010060410 340 х х х х

Внебюджет 0000.0000000000 340 х

300

из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400
из них:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытие 420
Остаток средств на начало года 500 х х 131052,95 х 131052,95
Остаток средств на конец года 600 х х х

в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов;

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 31 января 2017 г.

Код 
строки

Код
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономиче

ской 
классифика

ции 
расходов

средства 
областного 
бюджета, 

поступающие 
из 

федерального 
бюджета

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации (целевые 

субсидии) 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 
деятельности

13 288 001,20 11 197 000,00 791 001,20 1 300 000,00

доходы от собственности (сдача в аренду 
государственного недвижимого имущества и 
прочее)

12 417 000,00 11 197 000,00 1 220 000,00

5 074 000,00 5 074 000,00

6 123 000,00 6 123 000,00

1 220 000,00 1 220 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета 791 001,20 791 001,20

24 001,20

16 000,00

метод. литература (дошкольное образование 
233.028) 12 000,00

метод. литература (дополнительное образование 
233.013)

491 000,00

126 000,00

122 000,00

2 100,00

80 000,00 80 000,00

13 419 054,15 11 197 000,00 791 001,20 1 431 052,95

11 522 600,00 10 881 600,00 641 000,00

из них: оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 11 522 000,00 10 881 000,00 641 000,00

8 848 700,00 8 356 000,00 492 700,00
3 704 000,00 3 704 000,00
4 652 000,00 4 652 000,00

12 000,00

9 600,00

377 400,00
93 700,00

Начисления на выплаты по оплате труда 2 673 300,00 2 525 000,00 148 300,00

1 119 000,00 1 119 000,00
1 406 000,00 1 406 000,00

4 000,00
2 400,00

113 600,00
28 300,00

Социальные и иные выплаты населению, 
всего

Пособия по социальной помощи населению 
(проезд сирот)

Пособия по социальной помощи населению (ПГО 
сирот)

Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего

на уплату сборов по исполнению судебных актов 
и соглашений по возмещению аренды и т.д.
уплата налогов на имущество организаций и 
земельного налога

уплата прочих налогов, сборов (в т.ч. 
транспортный налог)

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и муниципальных 
организаций

Прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 1 896 454,15 315 400,00 150 001,20 1 431 052,95

57 101,20 33 100,00 24 001,20
9 000,00 9 000,00
24 100,00 24 100,00

24 001,20 24 001,20

8 500,00 6 500,00 2 000,00
6 000,00 6 000,00

2 000,00 2 000,00
35 000,00 20 000,00 15 000,00
18 600,00 18 600,00
1 400,00 1 400,00

15 000,00 15 000,00
Прочие расходы  (КВР 244)

80 000,00 80 000,00

80 000,00 80 000,00

1 715 852,95 255 800,00 126 000,00 1 334 052,95

30 800,00 30 800,00
225 000,00 225 000,00

126 000,00 126 000,00

1 334 052,95 1 334 052,95
Поступление финансовых активов,
всего

По строкам 500, 600 в графах 5 - 12 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в 
утвержденный план после завершения отчетного финансового года;

по строке 120 в графе 12 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по 
кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.



Таблица 2.1

Наименование показателя

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

всего на закупки

в том числе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0001 х 244 #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ! 0 0,00 0,00

1001 х

2001 2017 244 #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ!

общее образование 2017 0702.0210060300 221 #ССЫЛ! #ССЫЛ!

дошкольное образование 2017 0701.0210060350 221 #ССЫЛ! #ССЫЛ!

дополнительное образование 2017 0702.0210060400 221

Широкополосной Интернет 2017 0709.0210060340 221

Внебюджет 2017 0000.0000000000 221

общее образование 2017 0702.0210060300 222

дошкольное образование 2017 0701.0210060350 222

дополнительное образование 2017 0702.0210060400 222

Внебюджет 2017 0000.0000000000 222

общее образование 2017 0702.0210060300 225 #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ!

дошкольное образование 2017 0701.0210060350 225 500,00 #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ!

Внебюджет 2017 0000.0000000000 225 #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ!

общее образование 2017 0702.0210060300 226 #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ!

дошкольное образование 2017 0701.0210060350 226 #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ!

Внебюджет 2017 0000.0000000000 226 #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ!

Внебюджет 2017 0000.0000000000 310 #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ!

общее образование 2017 0702.0210060300 340 #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ!

дошкольное образование 2017 0701.0210060350 340 #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ!

компенсация по родительской плате 2017 0701.02010060410 340 #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ!

Внебюджет 2017 0000.0000000000 340 #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ!

в графах 8 - 13 указываются: 

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:
1) показатели граф 6-43 по строке 0001 должны бвть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001; 
2) показатели графы 6 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
3) показатели графы 7 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 10 и 13 по соответствующим строкам;
4) показатели графы 8 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 11 и 14 по соответствующим строкам;
5) показатель по строке 0001 графы 9 - 111 по очередному году формирования показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графах 6 - 10 раздела III на соответствующий год; 
б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графе 9 раздела III на соответствующий год; 
6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 графы 12 - 14 не могут быть больше показателя строки 260 графы 11 раздела III на соответствующий год;

7) показатели строки 0001 графы 12 - 14 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 31 января 2017 г.

Код 
строки

Год начала 
закупки

Код бюджетной 
классификации 

расходов

Код 
экономическ

ой 
классификац
ии расходов

в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О 

контрактной системе в сферезакупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд"

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2013 г. № 
223 -ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2017г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г. 1-й 
год планового 

период

на 2019г. 2-й 
год планового 

период

на 2017г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г.    1-
й год 

планового 
период

на 2019г.     2-
й год 

планового 
период

на 2017г. 
очередной 
финансов

ый год

на 2018г. 
1-й год 

планового 
период

на 2019г. 
2-й год 

планового 
период

Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего:

1 896 454,15 ###

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

на закупку товаров, работ, услуг 
по году начала закупки:

1 896 454,15 ###

9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00

24 100,00 24 100,00 24 100,00 24 100,00

24 001,20 24 001,20

6 000,00 6 000,00 6 000,00

2 000,00

18 600,00

1 400,00

15 000,00

80 000,00

30 800,00

225 000,00

126 000,00

1 334 052,95

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графе 9 -11 - указываются суммы оплаты по 
контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.02.2013 № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сферезакупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а 
в графе 12 - 14 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ  "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

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 графе  9 - 11 - указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об 
осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обнспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
проект контракта, а в графе 12 - 14 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать 
закупку) в порядке, установленном положением о закупке.




