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(адрес фактического местонахождения 663120,с. Пировское, 1 Мая 28, Красноярского края, Пировского
учреждения) района

Дата

Дата предыдущего утверждения плана

по ОКПО

ИНН

КПП

единица измерения по ОКЕИ

код по реестру участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного 
учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения: 
виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: предоставление

- начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего общего образования;
- профессионального обучения;
- дополнительного образования детей и взрослых;

перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических 
лиц осуществляется, в том числе за плату: - развивающее обучение по подготовке к школе;

- углубленная подготовка по предметам физико-математического, химико-биологического, естественнонаучного направления;



- консультация педагога-психолога и учителя-логопеда;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин с использованием IT-технологий;
- спортивно-оздоровительные и досуговые мероприятия;
- репетиторство;
- для семей обучающихся по иностранным языкам, IT-технологиям, спортивным и фитнес-программам;
- занятия иностранным языком с детьми дошкольного возраста и обучающимися 1 класса;

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 20 июня 2019 г.

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 17649,0

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 720,8

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением 
(подразделением) на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества 184,3

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 7225,8

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 7225,8

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2912,5

II. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. денежные средства учреждения, всего

в том числе:

2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства

2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации

Таблица 1



2.1.3. денежные средства в кассе

2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

2.2. иные финансовые инструменты

2.3. дебиторская задолженность, всего

в том числе:

2.3.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий

дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, 
2.3.2. всего:

в том числе:

дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, 
2.3.3. всего:

в том числе:

2.3.3.1. по выданным авансам на услуги связи

III. Обязательства, всего

из них:

3.1. долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность, всего:

в том числе:

3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 
3.2.2. субсидий, всего:

в том числе:

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

в том числе:



Таблица 2.1

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

в том числе:

Наименование
показателя

Код
строк

и

Год
начала
закупк

и

всего на закупки

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 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021_ г.
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020_ г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021_ г.
2-ой год 

планового 
периода

на 20__г.
очередной

финансовый
год

на 20_г.
1-ый год 

планового 
периода

на 20__г.
1-ый 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 12572180,33 6204466,00 6204466,00 12572180,33 6204466,00 6204466,00

в том числе: на
оплату
контрактов
заключенных до
начала
очередного
финансового
года: 1001 X

на закупку 2001 12572180,33 6204466,00 6204466,00 12572180,33 6204466,00 6204466,00



товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки:

Директор МБОУ 
«Пировская средняя школа»

Главный бухгалтер муниципального 
бюджетного учреждения

Исполнитель

тел.

« 20

8(39166)33567

» июня 2019 г.

Т.В. Залевская
__ ___________ y f ----------------

(подщдеь) (расшифровка подписи)

Т.И. Клименко
(подпись) (расшифровка подписи)

/ ^ / /  и  /  ̂ Т.А. Титенкова
(подпись; (расшифровка подписи)



Таблица 2
Наименование

показателя
Код

строки
Код по бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

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

всего В том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

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 9 10
Поступления от 
доходов, всего: 

в том числе: 
доходы от 
собственности

100 X 51125934,37 44069835,02 4942695,35 2113404

110 X X X X

доходы от 
оказания услуг, 
работ 120 X

0
X 293096

0
доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия 130 X X X X



безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций 140 X X X X
иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 150 X X X
прочие доходы 160 1700000 X X X 1700000
доходы от 
операций с 
активами 180 X X X X X
Остатки прошлого 
года 184210,92 63902,92 120308
Выплаты по 
расходам, всего:

200 X 51125934,37 44069835,02 4942695,35 2113404
в том числе на: 
выплаты 
персоналу всего: 

из них:
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда

210 38341980,04 38215829,52 126150,52

211 111,119 38076810,04 37950659,52 126150,52



Иные выплаты 
персоналу, за 
исключением 
выплат из ФОТ 1 12 11200 11200 0
социальные и 
иные выплаты 
населению, всего 220 321 0 0

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 211774 61400 150374

расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260 X 12572180,33 5792605,5 4816544,83 1963030 0

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 184210,92 63902,92 0 120308
Остаток средств 
на конец года 600 X


