


на  г.

2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги

в том числе:
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи 1.2

2.5.2
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
районного бюджета, всего:

1.2

в том числе:
2.5.1

2.4.2
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

0.00

в том числе:
2.4.1

2.3.2
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального 
бюджета, всего:

0.00

в том числе:
2.3.1

2.2.2
2.3. Иные финансовые инструменты 0.00

в том числе:
2.2.1

2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 36.48
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 0.00

2.1. Денежные средства учреждения, всего 0.00
в том числе:

II. Финансовые активы, всего 1.17
из них:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1170.29
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 47.03

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 1391.64
в том числе:

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением 
(Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 5705.37

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления

6564.12

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

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 6564.12
в том числе:

I. Нефинансовые активы, всего: 7955.77
из них:

(последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма,
тыс. руб.

1 2 3

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения
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3.4.12. по платежам в бюджет
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.4.10. по приобретению материальных запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов

3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов

3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств

3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг

в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

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

0

3.3.11. по оплате прочих расходов 0.1
3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 61.4

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств районного бюджета, всего:

61.5

в том числе:

в том числе:
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность 0

из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность: 0

2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего 61.5

2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

в том числе:
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи

2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги



Приложение №1 к приказу
Управления образования

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения от __________2017 №__
на #REF! #REF!

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальног
о задания из 

федерального 
бюджета, 
бюджета 

субъекта РФ, 
местного 
бюджета

Субсидии, 
представляемые 
в соответствии

с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

Субсидии 
 на 

осуществ
ление 

капитальн
ых 

вложений

Поступления 
от оказания 

услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной 

основе и от 
иной 

приносящей 
доход 

деятельности, 
всего

платные 
услуги

родительс
кая плата гранты

прочие 
поступлен

ия

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Поступления от доходов, 
всего:

100 Х 15404700.00 15079700.00 85000.00 0.00 240000.00 240000.00 0.00 0.00 0.00

в том числе: доходы от собственности 110 120 0.00 Х Х Х 0.00

Доходы от оказания услуг, работ 120 130 15319700.00 15079700.00 Х Х 240000.00 240000.00 0.00 0.00 0.00
Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ)

15079700.00 15079700.00 0.00

Услуги, осуществляемые на платной 
основе 240000.00 240000.00 240000.00

в том числе: 0.00 0.00
1. Услуга №1 «Подготовка детей к 
обучению в ДШИ-художественное 
отделение»

36000.00 36000.00 36000.00

2. Услуга №2 «Ранняя 
профессиональная ориентация" 204000.00 204000.00 204000.00

Доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 140 0.00 Х Х Х 0.00

Иные субсидии, предоставленные
из бюджета 150 180 85000.00 Х 85000.00 Х

Субсидия бюджетным 
общеобразовательным организациям 
и бюджетным организациям 
дополнительного образования на 
мероприятия для детей и молодежи 

7000.00 7000.00 0.00

Субсидия бюджетным 
общеобразовательным организациям 
и организациям дополнительного 
образования на компенсацию 
расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно 
лицам, работающим в организациях, 
финансируемых из местного бюджета

78000.00 78000.00 0.00

Прочие доходы 160 0.00 Х Х Х 0.00

Выплаты по расходам, всего: 200 Х 15441184.42 15080204.53 85000.00 0.00 275979.89 275979.89 0.00 0.00 0.00

в том числе на выплаты персоналу, 
всего: 210 110 14199500.00 14121500.00 78000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Заработная плата 111 10838000.00 10838000.00 0.00
Начисления на выплаты по оплате 
труда 119 3240000.00 3240000.00 0.00

Иные выплаты персоналу, за 
исключением выплат из фонда оплаты 
труда

112 121500.00 43500.00 78000.00 0.00

Социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 0.00 0.00

из них: 0.00 0.00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 850 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00 0.00
1.Уплата  налогов на имущество и 
земельного налога 851 0.00 0.00

2. Уплата прочих налогов, сборов 852 0.00 0.00
2.Уплата иных платежей 853 0.00 0.00
Безвозмездные перечисления 
организациям 240 241 0.00 0.00

Прочие расходы (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг) 250 000 0.00 0.00

Расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего 260 Х 1241684.42 958704.53 7000.00 0.00 275979.89 275979.89 0.00 0.00 0.00
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
муниципального имущества

243 0.00 0.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных) 
нужд

244 1241684.42 958,704.53 7000.00 275979.89 275979.89

Остаток средств на начало года 500 Х 36484.42 504.53 0.00 0.00 35979.89 35979.89 0.00 0.00 0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных) 
нужд

244 36484.42 504.53 35979.89 35979.89

Остаток средств на конец года 600 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

<*> Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения"(в редакции приказа от 24.09.2015 № 140н)

Код
строки

КБК

Объем 
финансового 

обеспечения, руб. 
(с точностью до 

двух знаков после 
запятой - 0,00) 

всего

в том числе: в том числе:



                 Расшифровка к разделу 2.2. "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения"

                                      Информация о планируемых выплатах учреждения

Выплаты всего в том числе: 15,363,184.42 15,363,184.42
Предоставление субсидии на 
софинансирование расходов, направляемых 
на оплату труда и начисления на выплаты 
по оплате труда работникам 
муниципальных учреждений

0000 0710171100 000 5,746,000.00 5,746,000.00

оплата труда 0703 0710171100 611 21101 4,420,000.00 4,420,000.00
начисления на оплату труда 0703 0710171100 611 21301 1,326,000.00 1,326,000.00
      Предоставление дополнительного 
образования в образовательных 
организациях дополнительного образования

0000 0710182030 000

9,036,000.00 9,036,000.00
оплата труда 0703 0710182030 611 21101 6,189,000.00 6,189,000.00
начисления на оплату труда 0703 0710182030 611 21201 3,000.00 3,000.00
Командировочные расходы 0703 0710182030 611 21202 13,000.00 13,000.00
Командировочные расходы 0703 0710182030 611 21203 27,500.00 27,500.00
Прочие выплаты 0703 0710182030 611 21301 1,845,300.00 1,845,300.00
Услуги связи 0703 0710182030 611 22100 30,500.00 30,500.00
Другие расходы по транспортным услугам 0703 0710182030 611 22299 0.00 0.00
Коммунальные услуги ( «АО 
АтомЭнергоСбыт» – электроэнергия) 

0703 0710182030 611 22317 35,700.00 35,700.00

Коммунальные услуги (Прочие поставщики 
тепловой энергии) 

0703 0710182030 611 22326 450,300.00 450,300.00

Коммунальные услуги (ОАО 
«Кандалакшаводоканал» - водоснабжение) 

0703 0710182030 611 22331 4,400.00 4,400.00

Содержание в чистоте помещений, зданий, 
дворов, иного имущества

0703 0710182030 611 22501 5,300.00 5,300.00

Противопожарные мероприятия, связанные с 
содержанием имущества, обеспечение 
функционирования и поддержка пожарной и 
охранной сигнализации и их техническое 
обслуживание

0703 0710182030 611 22503 79,600.00 79,600.00

Обеспечение функционирования и поддержка 
мультисервисных сетей, программно-
аппаратных комплексов, вычислительной 
техники,оргтехники и их техническое 
обслуживание

0703 0710182030 611 22504 14,900.00 14,900.00

Текущий ремонт и реставрация нефинансовых 
активов в части недвижимого имущества 

0703 0710182030 611 22505 100,000.00 100,000.00

Другие расходы по содержанию имущества 0703 0710182030 611 22599 43900.00 43,900.00
Вневедомственная охрана 0703 0710182030 611 22603 55,000.00 55,000.00

Другие расходы по прочим работам, услугам 0703 0710182030 611 22699 110,000.00 110,000.00

Медикаменты 0703 0710182030 611 34001 0.00 0.00
Другие расходы на увеличение стоимости 
материальных запасов 

0703 0710182030 611 34099 28,600.00 28,600.00

Расходы местного бюджета на 
софинансирование расходов, направляемых 
на оплату труда и начисления на выплаты 
по оплате труда работникам 
муниципальных учреждений

0000 07101S1100 000

297,700.00 297,700.00
оплата труда 0703 07101S1100 611 21101 229,000.00 229,000.00
начисления на оплату труда 0703 07101S1100 611 21301 68,700.00 68,700.00
Субсидия бюджетным 
общеобразовательным организациям и 
бюджетным организациям дополнительного 
образования на мероприятия для детей и 
молодежи 

0000 0730282220 000

7,000.00 7,000.00
прочие расходы 0703 0730282220 612 29003 7,000.00 7,000.00
Субсидия бюджетным 
общеобразовательным организациям и 
организациям дополнительного образования 
на компенсацию расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно лицам, 
работающим в организациях, 
финансируемых из местного бюджета

0000 0710113060 000

78,000.00 78,000.00
Прочие выплаты 0703 0710113060 612 21291 78,000.00 78,000.00
Расходы за счет поступлений от платных 
услуг 240,000.00 240,000.00
Другие расходы по содержанию имущества 0000 0000000000 000 22599 50,000.00 50,000.00

Услуги в области информационных технологий 0000 0000000000 000 22605 20,000.00 20,000.00

Продукты питания 0000 0000000000 000 34002 20,000.00 20,000.00
Другие расходы на увеличение стоимости 
материальных запасов 

0000 0000000000 000 34099 150,000.00 150,000.00

Остаток средств на начало года 36,484.42 36,484.42
Услуги связи 0703 0710182030 611 22100 504.50 504.50
Коммунальные услуги (ОАО 
«Кандалакшаводоканал» - водоснабжение) 

0703 0710182030 611 22331 0.03 0.03

Другие расходы на увеличение стоимости 
материальных запасов 

0000 0000000000 000 34099 35,979.89 35,979.89

по лицевым счетам, 
открыиым в органах, 

осуществляющих, 
ведение  лицевых 
счетов учреждений

Наименование показателя Разд. Ц.ст. Расх. ДопКла
сс ВСЕГО



2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг учреждения (подразделения) <*>

на #REF! #REF!

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 
финансовы

й год

на 2018 г. 
1-й год 

планового 
периода

на 2019 г. 
2-й год 

планового 
периода

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

Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг, всего: 1 х 1241684.42 0.00 0.00 1241684.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

1001 х 0 0 0 0 0 0 0 0 0

на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки 2001 2017 1241684.42 0 0 1241684.42 0 0 0

Наименование показателя 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)

Всего на закупки

в том числе:

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  г.

Руководитель муниципального учреждения 
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя муниципального учреждения
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер муниципального учреждения 

Исполнитель

Тел.

" "

Зуйкова О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

(81533)7-19-39

### #REF! 20 ###  г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Серикова В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий муниципального заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020 0

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего:

030 0

<*> Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения"(в редакции приказа от 24.09.2015 № 140н)

Следникова Е.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010 0

Выбытие 040 0.00

2.4. Справочная информация <*> 

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

Остаток средств на конец года 020 0.00
Поступление 030 0.00

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 0.00

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

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  <*> 
20 ###

(очередной финансовый год)



"

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20  Г.
Форма по ОКУД

от " Дата
Муниципальное
учреждение (подразделение) по ОКПО

ИНН/КПП Дата представления предыдущих Сведений
Наименование бюджета по ОКТМО
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Глава по БК
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета по ОКПО
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ

по ОКВ

Остаток средств на начало года

на начало 20  г.

Всего

Номер страницы
Руководитель Всего страниц

Руководитель финан-
сово-экономи-
ческой службы Ответственный

исполнитель
Ответственный
исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 г." " 20

"
(телефон)

экономист Зуйкова О.В. (81533)7-19-39 "

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Серикова В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

20  г.

Следникова Е.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

78000.00 78000.00
х 85000.00 85000.00

Субсидия бюджетным общеобразовательным организациям и организациям 
дополнительного образования на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в 
организациях, финансируемых из местного бюджета

18.2.1 21291

Субсидия бюджетным общеобразовательным организациям и бюджетным организациям 
дополнительного образования на мероприятия для детей и молодежи 11.2.1 29003 7000.00 7000.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

остаток субсидии прошлых лет

код сумма код сумма

(наименование иностранной валюты)
0.00

Наименование субсидии Код
субсидии

Код 
бюджетной 

классификации 

Разрешенный к использованию
Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет Планируемые

поступления выплаты

Администрация муниципального образования Кандалакшский район

Отдел № 4 Управления Федерального казначейства по Мурманской области

#REF! 05311390

#REF!

СВЕДЕНИЯ
17 КОДЫ

0501016
" 20  г.

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации
муниципального образования Кандалакшский район

от 31.05.2016 № 609

УТВЕРЖДАЮ

(подпись) (расшифровка подписи)
" 20 ##  г.

Начальник Управления образования администрации МО Кандалакшский район
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
 И.А. Агаева
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