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единица измерения по ОКЕИ 
код по реестру участников бюджетною 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного

процесса

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
I . I . ) .  Формирование общей культуры личности обучающихся на основс-усвоения обязательного минимума
содержания общеобразовательных программ и предоставление обучающимся на выбор программ 
углубленного изучения ряда предметов, адаптации обучающихся к жизни в обществе;
1.1.2. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовал ел ьн ы х пpot рам м;
1.1.3. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, семье. Родине, формирование здорового образа жизни;
1.1.4. Создание условий для разностороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения 
потребностей личности в самообразовании и получении дополнительного образования;
1. 1.5. Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся.
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1.2.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования;
1.2.2. Реализация образовательной программы профессиональной подготовки;
1.2.3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ( физкультурно-спортивной,
художественно-эстетической направленности);
1.2.4. Осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение 
охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 
возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 
образования;
1.2.5. Разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
1.2.6. Разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
1.2.7. Разработка и утверждение по согласованию с Учредителем годовых календарных учебных графиков;
1.2.8. Создание в Образовательном учреждении необходимых условий для работы подразделений организаций 
общественного питания и медицинских учреждений, контроль их работы в целях охраны и укрепления 
здоровья обучающихся и работников Образовательного учреждения;
1.2.9. Выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, принятие мер по их воспитанию, 
получению ими образования в рамках реализуемых образовательных программ;
1.2.10. Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и оказание им содействие в обучении 
и воспитании детей;
1.2.11. Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних;
1.2.12. Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование 
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемые в 
пределах финансовых средств;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного 
учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1.3.1. Выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к её основной деятельности, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 
установленном федеральными законами, а именно:
1.3.2. Редакционно-издательская деятельность;
1.3.3. Представление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;
1.3.4. Оказание услуг по копированию и сканированию,
1.3.5. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
1.3.6. Рекламная деятельность;
1.3.7. Осуществление розничной торговли вне магазинов,
1.3.8. Аренда прочих машин и оборудования,
1.3.9. Распространение или адресная рассылка рекламных материалов, предоставление места для рекламы; 
обучение по дополнительным общеобразовательным программам;
1.3.10. Выращивание и реализация с/х продукции;
1.3.11. Услуги по организации оздоровления и отдыха детей (культпоходы, экскурсии и т.д )

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности - 1 162 443,00 руб .:
1.4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного 
управления - 1 162 443,00 руб. ;
1.4.2 стоимость приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств - 0 руб.;
1.4.3 приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 
деятельности - 0 руб..

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате составления Плана - 6 547 452,71 руб., в том числе балансовая стоимость особо 
ценного движимого имуществ -2 601 246,00 руб.
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П. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения
(подразделения)

н а _________ 01 октября_________  20 17 г.
(последняя отчетная дата)

№
п/п Наименование показателя Сумма, рублей

1 2 3
Нефинансовые активы, всего: 7 709 895,71

из них:
недвижимое имущество, всего: 1 162 443,00

в том числе: остаточная стоимость 166 521,22
особо ценное движимое имущество, всего: 2 601 246,00

в том числе: остаточная стоимость 1 318 807,71
иное движимое имущество,всего: 3 946 206,71

в том числе: остаточная стоимость 0,00
Финансовые активы, всего: 283 250,38

из них:
денежные средства учреждения, всего 283 250,38

из них:
денежные средства учреждения на счетах 283 250,38

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кред итной организации
иные финансовые инструменты

Дебиторская задолженность, всего:
из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
иная дебиторская задолженность

Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность, всего:

из них:
кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания

кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 
деятельности

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность
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III. Показатели по поступлениям и выплатам средств муниципального учреждения
(подразделения) 

на 2018 год

Наименование показателя *
Код

строки

Код по 
бюджет 

ной 
класси 
фикаци 

и
Россий

ской
Федера

ции

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

Всего

в том числе:

Субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания, всего:

в том числе по бюджетам

Субсидии,
предоставляем

ые
в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

Субсидии на

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

из
Федерального

бюджета

бюджета
Республики Крым

местного
бюджета

ие
капитальных

вложений
Всего

Из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Остаток средств на начало года 001 X 36 687,97 26 472,97 7 815,50 18 657,47 8 675,00 1 540,00

Возврат неиспользованных 
остатков субсидий прошлых 
лет в доход бюджета (-)

002 180 440,43 440,43 440,43 0,00 X X X

Возврат остатка субсидии на 
выполнение муниципального 
задания в объеме, 
соответствующем недостигнутым 
показателям муниципального 
задания (-)

003 130 26 032,54 26 032,54 7 815,50 18 217,04 X X X X

Поступления от доходов **, 
всего:

004 X 21 178 356,00 20 564 356,00 0,00 19 745 006,00 819 350,00 270 000,00 0,00 344 000,00

в том числе: 
от собственности

005 120 X X X X X

из них:
от использования имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности и переданного 
в аренду

006 120 X X X X X
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«!

от размещения средств на 
банковских депозитах

007 120 X X X X X

Субсидия на выполнение 
муниципального задания

008 130 20 564 356,00 20 564 356,00 0,00 19 745 006,00 819 350,00 X X X X

от оказания услуг (выполнения 
работ)

009 130 X X

из них
от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе

010 130 X X X X

в том числе:
от образовательной деятельности

011 130 X X X X

в том числе: 
от реализации 
основных
общеобразовательных программ

012 130 X X X X

в том числе:
от реализации образовательных 
программ дошкольного 
образования

013 130 X X X X

от реализации образовательных 
программ начального общего 
образования

014 130 X X X X

от реализации образовательных 
программ основного общего 
образования

015 130 X X X X

от реализации образовательных 
программ среднего общего 
образования

016 130 X X X X

от реализации дополнительных 
образовательных программ

017 130 X X X X

от прочих видов деятельности 018 130 344 000,00 X X X X 344 000,00

от штрафов, пеней и иных 
сумм принудительного изъятия

019 140 X X X X X
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от безвозмездного поступления 020 150 0,00 X X X X 0,00

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета

021 180 270 000,00 X 270 000,00 X X

от операций с активами 022 X X X X X X
из них:
от уменьшения стоимости 
основных средств

023 410 X X X X X

от уменьшения стоимости 
нематериальных активов

024 420 X X X X X

от уменьшения стоимости 
материальных запасов

025 440 X X X X X

прочие поступления 026 180 X X X X

Выплаты по расходам, всего: 027 X 21 178 356,00 20 564 356,00 0,00 19 745 006,00 819 350,00 270 000,00 344 000,00

в том числе: 
выплаты персоналу

028 100 14 114 150,00 13 844 150,00 0,00 13 844 150,00 0,00 270 000,00

из них:
фонд оплаты труда

029 111 13 787 050,00 13 787 050,00 0,00 13 787 050,00 0,00

в том числе:
педагогических работников

030 111 9 566 256,00 9 566 256,00 9 566 256,00

работников культуры 031 111 0,00 0,00

административно
управленческого персонала

032 111 1 116 331,00 1 116 331,00 1 116 331,00

прочим работникам не 
вошедшим в стр.029, 030, 
031

033 111 3 104 463,00 3 104 463,00 3 104 463,00

иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

034 112 327 100,00 57 100,00 57 100,00 0,00 270 000,00

взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений

035 119 4 163 689,00 4 163 689,00 4 163 689,00

социальные и иные выплаты 
населению

036 300
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из них:
социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

037 320

-

стипендии 038 340 X
премии и гранты 039 350 X

иные бюджетные ассигнования 040 800 X

исполнение судебных актов 041 830 X

из них:
исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в результате 
деятельности учреждений

042 831 X

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

043 850 15 443,00 15 443,00 0,00 0,00 15 443,00 0,00

из них:
налог на имущество и 
земельный налог

044 851 15 443,00 15 443,00 15 443,00 X

уплата прочих налогов и 
сборов

045 852 0,00 0,00 0,00 X

уплата иных платежей 046 853 0,00 0,00 X

Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности

047 400

из них:
капитальные вложения на 
приобретение объектов 
недвижимого имущества 
муниципальными 
учреждениями

048 416

капитальные вложения на 
строительство объектов 
недвижимого имущества 
муниципальными 
учреждениями

049 417
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Закупка товаров, работ, услуг 050 200 2 885 074,00 2 541 074,00 0,00 1 737 167,00 803 907,00 0,00 0,00 344 000,00

закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
муниципалдьного имущества

051 243

прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

052 244 2 885 074,00 2 541 074,00 1 737 167,00 803 907,00 344 000,00

из них: 
услуги связи

053 244 24 856,00 24 856,00 21 900,00 2 956,00 X

транспортные услуги 054 244 0,00 0,00 0,00

коммунальные услуги 055 244 148 948,00 148 948,00 148 948,00

арендная плата за 
пользование имуществом

056 244 0,00 0,00 X

работы, услуги по 
содержанию имущества

057 244 35 939,00 35 939,00 4 612,00 31 327,00

прочие работы, услуги 058 244 243 861,00 243 861,00 77 000,00 166 861,00

прочие расходы 059 244 0,00 0,00

увеличение стоимости 
основных средств

060 244 784 164,00 784 164,00 784 164,00

увеличение стоимости 
нематериальных активов

061 244 0,00 0,00 X

увеличение стоимости 
материальных запасов

062 244 1 647 306,00 1 303 306,00 849 491,00 453 815,00 344 000,00

Остаток средств на конец года 063 X

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** С учетом объема еубсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг (выполнение работ) и 
на выполнение проектов”.
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IV. Показатели вышит по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)

Сумма выплат по расходам на закупку' товаров, работ и услуг, рублей 
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование показателя Код
строки

Год начала 
закупки

Всего на заку пки

а соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г.

№ 44-ФЗ ’’О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ,

услуг
для обеспечения государственных

В соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. № 223- 

ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц"
на 20 _18_ г.
очередной финансовый год

на 2018
очередной финансовый год

на20_18_ г.
очередной финансовый год

1 2 3 4 5 в
В ы платы  по расходам  на 
закупку товаров, работ, услуг 
всего:

001 X 2 885 074,00 2 885 074,00

в том  числе: на оплату  
к он трак тов , заклю ченны х до  
начала очередного  
ф инансового года:

002 X

в том числе:
в соответствии с п.4 ст.93 
(осуществление закупки 
товаров, работ и услуг у 
единственного поставщика на 
сумму не превышающую ста 
тысяч)

003

в соответствии с п.5 ст.93 
(осуществление закупки 
товаров, работ и услуг у 
единственного поставщика на 
сумму не превышающую 
четырехсот тысяч)

004

в соответствии со ст.59 
(проведение электронного 
аукциона)

005

в соответствии со ст.72 
(проведение запроса 
котировок)

006

оПЛШ'й ytljlyi1 (в cotHBei стйИи С
ч.1, 8,29 ч.1 ст.93), не 

включено в стр.003, 004,005, 
пп*

007

на закупку’ товаров, работ, 
услуг п о  году начала  
закупки:

008 2 885 074,00 2 885 074,00

в том числе:
в соответствии с п.4 ст.93 
(осуществление закупки 
товаров, работ и услуг у 
единственного поставщика на 
сумму не превышающую ста 
тысяч)

009 1 290 633,00 1 290 633,00

в соответствии с п. 5 ст.93 
(осуществление закупки 
товаров, работ и услуг у 
единственного поставщика на 
сумму не превышающу ю 
четырехсот тысяч)

010 1 442 537,00 1 442 537,00

в соответствии со ст.59 
(проведение электронного 
аукциона)

011 0,00 0,00

в соответствии со ст.72 
(проведение запроса 
котировок)

012 0.00 0,00

оплата услуг (в соответствии с 
ч.1, 8,29 ч.1 ст.93), не 
включено в стр.008,009,010, 
011,012

013 151904,00 151 904,00
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V. Сведения о вносимых изменениях № _______
по виду поступлений ________ субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания________

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от

иной приносящей доход деятельности)

н а ____________________  2 0 _________г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *** Код по
бюджетной классификации 

Российской Федерации

Сумма изменений 
(+; -), руб.

Обоснования и расчеты 
по вносимым изменениям

1 2 3 4
П.лановые ассигнования до внесения изм енений X 0,00

П оступления всего X 0,00

в том числе: X X X

В ы платы  всего: 0,00

Источники финансирования дефицита средств учреждения всего: X
в том числе: X X X

П лановы е ассигнования после внесения изменений X 0,00

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.
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«I.

VI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения (подразделения)
на ___________________________ 20___ г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма
(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040
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VII. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма
(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего:

030

Директор МБОУ "Ильичевская средняя школа" 
Советского района Республики Крым Алиева М. А.
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