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I. Основные сведенllя о деятельности государственного (муншчипального) учреждепия

l . l . l {ели деятельности государственного (муниципа.llьного) учреждения;

l .?. Виды деятельности государственного (муниципального) учреждения :

, ._3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности государственного
\I\ llllLltiпального) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за

,.-{. Общая ба,чансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества надату
составления Плана -52887 l 44 рублей,

ts го\,l числе:

L:I,otl мость имущества, закрепленного ца гIраве оперативного управления
5288,7l

. сIОllМостЬИМУЩесТВа,приобретенногоучреждениемзасчетдоходов,полученныхотиноЙприносящеЙдоходдеятельЕости

123624 рублей"

, .-i. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципа.пьного) имущества на даry составJIения Плана _

l9,/602"79.2l рублей,
в гом числе

балансовая стоимостьособо ценного движимого имущества 12296900,59рублей,

г

F
l

}*
1
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Показателш финансовоrо состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.

(последнюю отчетную даry)

наименование покaвателя

_]с I IcrliI iы с cpc.icTBa )аIре?Iiде r{I lя, всего

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах

в том чис_пе:

прЬсроч енная кредиторская задолженность

Ns

пlп

из них:
1

CplMa, тыс. руб.
руб.

l 2 з

Нефинансовые активы, всего: ,l2,1,7l

из них:
недвижимое имущество, всего:

52887, l

в том числе:
остаточная стоимость з038l,5

осоOо ценное движимое имущество, всего; 12296,9

в том числе:

остаточная стоимость 798,4

Финансовые активы, всего:

22,6

22.6

денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:

из них:

долговые обязательства

кредиторс кая задолженность: бll"6
I

Il

l
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[Iаtlменование пок8ателя

llосfупJIеняя от доходов, всеrоi

r l()\l чlIсrе на выплаты

Il] нпх:

рас\оtrы на закупку тоsаров. работ

\lcIl1,1llcHl,c остатков

.l|

таблица 2
Пок!затФи по поступленяям

и вышiт!м учрщеншя (подра]дФенпя)

иr 0l января 20l8г.
(п t}r,i, [lопsхri }lнкфяlц Рil(сilи фl :9.08,!&ц\ I.12rf)

код
Фрокп

код по

бюджmной
массификаци
и Российской

Федерации

Объемфинансовогообкпечеяия,руб (сточвоФьюдодвухзнаковпослезапmой_0,00)

всего

в том чнсле:

субсцди! на

финансовое
обеспеченне
аыполненllя

государФвенно
го

(муниципшьно
rc) заданш из

фелершьного
бющfrа"
бюджmа
субъеюа

Российской
Федерации
(меФного
бюджФа)

субсщии на

финансовое
об€спечение
выполнения

государФвеняо
го задания из

бюджqа
ФедерUьного

фо,да
обязательвого
медициЕского
йрахования

субсидии,
предоФавляем

ыев

абзацем

l Фатьи 78.1

БЮДЖТНОГО

кодекса

Российской
Федерации

субсидии на
осуцеqвлен

ие

капитщьных
вложсяйй

средства
обязательно

го
медициffспо

го
Фрцования

посгупленш Ф ок8ания
услуг (выполненш рабог) на

платнойосновеиФffной

приносящей доход

всего
ltз нхх
гранты

l 2 3 .l 5 5-1 6 7 8 9 l0
l00 х

2{ з7l 677.00 22 ýrя 077_о0 2f (l00.00 l 800 000.00
в гом чпсле: х х х х хло\оды от соофвеяноФп

]о\оды от оfiаапия чслг. Dаfuт l20 I.i0 2{ 3,1t 077.00 22 548 077-00 \ х l t00 000,00

.кlходы от штрафов, п9н9й. иных
cvMM прин\,дительного rlзъятия l30 х \ х х х
беrвозмездные пооупленllя от
Baf, национшьньц орmнизаций,
правllтельФв пншранных
государФв. международных

фпнансовыt организаций

l40 х х х х х

l llIыс суос!дllп. предоФавленные

tt r t-iкlлжmа l50
l80 23 600.00

х
2J 600.00

х х \
llрочllе доходы l60 \ х \ \

lEO l \ \ \ \ \
200 24 37l 677.00 22 548 07?л00 2з б00.00 t t00 000.00

2l0 l9 0.18 892-00 l9 0{8 892.00

опiата труда и начиФ€нш на
выплаты по оплате mчда

2lI
2l 1.2lз l9 048 892.00 l9 0,t8 892,00

социuьные и ияые выплатьa
llаселению. всего

220

пз них:
чплатч нмогов, сборов u иных
пlатежей всего 850 769 900.00 7б9 900,00

llf н|х

Lic lвоlлlездные перечисленrrя
органli]ациям 240

llpoчlle рас\оды (кроме расходов
lla ]акчлкч говаров, работ, услуг) 250

290 32 600.00 9 000.00 2] 600.00

]60 х ,l 520 285,00 2 720 285.00 l 800 000.00
Ilос,гr,пленlrе финансовы\ a0I1BoB.
всего

j00 х
lIз них] зl0

\ пс lll,{(,HLe остатков средфв

lll)очllе llоспlпJенliя j20
llыLiытrrе фrrнансовых апивов,
всеtо 100

120

500 х 22 6{0.1 l 22 бJ0.1 l
600 \

Il0

,+Il
I



Показате.пи выплдт по расходам
на закупку товарово работ, услуг учреждения (подраlделения)

на 01.01.2018 г.

ма выплат по на в, l]

в том ,lисле

Таблиr,l2.1

с точностью до знаков после

наименование показателя
Код

строки

Год
начала

закчпки

всего на закупки

в соответствии с Федеральным законом от 5

апреля 20 l 3г. Л"! 44-ФЗ "О контракгной

системе в сфере закчпок товаров, работ,

услуг дJIя обеспеченttя государственных и

муниципалt,ных нужд"

в соответствии с Федеральным закон()м от

l 8 июля 20l l г. JФ 223-ФЗ "О закупках

товаров, работ, услуг отлельнными вllдами

юридических"

Ha20l8 год
очередной

финансовый
год

на 20l9 год

l -ый год
планового
периода

на 2020 год
2-ый год

планового

периода

на 20 l 8год
очередной

финансовый
год

на 20 l 9год
l-ыii год

пJ]ан()вого

перllода

на 2020гол
2-ый год

планового
периода

на 20_ год

очередной

финансовый
год

на 20_ год

l-ый год
планового
периода

на 20__ год

2-ый год

планоltого

пери(ца

l 2 _.) 4 5 6
,7 8 9 l0 ll 12

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

000l х 2720285 2242500 2242500 2720285 224?,500 2242500

в том числе: на оплату
контрактов заключен ных до
начала очередного финансового
года:

l00l х

на закупку товаров работ, услуг 200 l х 2720285 2242500 2242500 2720285 2242500 2242500



Сведения о средствах, поступающих
во временЕое распоряжение учреждения (подразделения)

на 201 г.
(очерелной финансовый гол)

наименование показателя

Таблица З

Таблица 4

Справочпая информацпя

наименование покztзателя

^^-.a,,! гi,блtгtlтых обязате-цьств, всего

,

,l

Код строки

Сумма (руб., с точностью
до дву( знаков после

запятой - 0,00)

услуги, руб.
l 2 J

Остаток средств на нач€}ло года 0l0
Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

Кол строки
Сумма (тыс. руб.)

услуги, руб.

l 2 J

0l0
Объем бюдхtетных инвестиций (в части
предельных полномочий государственного
(мунишипального) заказчика в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской
Фелерачии), всего:

020

объем средств, посryпивших во временное

распоряжение, всего: 0з0

I

l
I

I

I

ll



Прилох(ение N9 1

к Требованиям к плану финансово-хозяЙственноЙ деятельности государственного (муниципального

учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации

от 28 июля 2010 r- М 8,1н

1ь,;ед 11рllказ,,с i!,1и:,,i,i.t:,, i'a,. ,(,,\,:I i, 1; )ijiЭ ili: 1Z1l.:ii J] _],:] r:] 2l]]:, i,l!] i,iiJЁl

утвЕр)t(цАю
Замест,итель главы алм]llI tl Янтиковскоl о

долх(ности лица, утверх{дающего документ; наименование органа,

осуществляющеrо и полномочия учредителя
о.А.ломоносов

(расшифровка подписи)

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, (муниципАrIьному) учрE)кдЕнию нА 20 ,lt г.
Форма по ОКУ!

Дата

"янтиковская школа" по окпо
!ата представления предыдущих Сведений

по октмо

Глава по БК

по окпо
по окЕИ

по окВ

коды
0501 01 6

29.12.2оlт

35967626

от" 29
Государственное (муниципальное)

лрех(дение (подразделение) бюджgгное

Наименование бюдх<ета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия }^]редителя
Наименование органа, осуществляюlлего
ведение лицевого счета

tlтдел образования Я нтиковского района Чувашской Республики

Единица измерения, руб. (с точностью до второго десятичноrо
Муниtlипа:rьпое бюджетttrrе обшtеобразоваrельное учреждение "Янтиковская средняя общеобРазоват€льная школа"

знака)

(наименование иностранной валюты)

Планируемые
Наименование субсидии

выплаты

ии

Внебюджетные

Руководитель В.М.Кириллова

Номер страницы
Всего страниц

_..-
I 

- - Пfм-еткД 0ргд-нАЭёiщвстВляющЕго вЕдЕниЕ лицЕвого счЕтд,

: о принятииндстоящихсвЕдЕний

212l002020/2l2l0l00l

Суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

Разрешеiный к использованию
остаток субсидии прошлых лет

на начало 20 г,

посryплениякод сумма

Код

п0

бюджетно

и

шассифик

Код
обьекта
ФАип

код сумма

Код
субсидии

о оо 72 J 4
1 9U4бUvz,UU9 /44UU-KzU JU
з99023,0U,l 

JUу /ZlZlUJ-KZU
1 UэбUU,UU9 /44UU_K;Z 1 1JU

zUUU,l бZ,UUzUUUl oz,UUv /44Uэ lJU
1б52UU,UU9 /'44UE ,l JU
zl zUU,UU9 |441 1 1JU

2з600,002з600,009745UU 1в0
1 800000,001 800000,00s74202 130

24371677,0024371677,00х

Руководитель финан-
сово-экономи_

(подпись) (расшифровка подписи)

Всеrо

,l

20_r

,lUэьUU,UU

a
a



ческоl службы

ответt;твенный
исполl lитель

(расшифровка nl lпис t)
ответственный
исполнитель

ý

lu.бухгалтер
20(должность)

л. ]l)xIl на 2-16-97
ка подпис (телефон)20_ г

-Ir

l
a
a
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(подлись)
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Расчеты (обоснования) к пJан!,финансово-хозяйствепаой.Iеятglьцостп }IБо!"'Янтпковская сош'l Янтпковского района

l. Расчеты (обоснования) выпJат персоналу (строка 210)

j,'l,. i :l:: jllB pacxoJoB 97_+ 07 02 i]7l02l]0l0 1 l l

1,:().]::]IK финансового обеспечепшя субвенции. пре.fоста&]яемые trз респl,б.r и канского бю:;кета Чr вашскоit Респ!,блики

1.I. Расчеты (обоснования) расходов Rа оп.iIатч,гр\.lа

,|о,lжнос lb.
гр\ ппа

..).i;(iioc;jl,
чис-]еняость.

С]r!illiЦ

l ! станов]!еняая
!

Ежсuесячная
на:бавна х

.]ajlжяocTllo\t\
оклад. Оъ

l Районньй l

lпоrффпчп.*l
Фонf оtlлаты

Tpv:a в го:. рчб-
(гр- j гр. _l

(l+гр, 8/l00),

всего
по

]оiжнос,rлоrI\,

To\t чис,lе:

ilo БыlLlаil!
кочпе!сационного

l1o выI1,1аlаIl

сти}ry.lир!,ющсго

;l бll:;itIкш

ii] \iilliиfiративнG

1 |,:)|i;.lснчесБоl о

:

ii!, :::| ()t,}lческllе

} ,:ij : a Ib (с аысч!}ttt

ll1 ;lli

till,ci Ii li11

,.,,;ныil пе]аIоt

. _, ::: i ате]ь (с

,,, ji],Il\I

lloj:;:i iа-ге-]ь (со

- ,..jiLсша]ьiiы\,

l;ie I jоtrователь-

iDi il,]п

yl9o I [lrlкll

:\:ii)Bol!tTФH.
aIiс:];li1.1l!сты l!

], 
,i ll : r. lb (со

l,,il:,tнlсllецищьяылt

J

j:.;]i l: юции
,!11;;lj]aTBoll

. '.:il:

ll:i.l,;i!lT

:;L) i]l lJ,]b

;lNи сr}-яеоны\

,:l (r':llи по pellolln' !i

,.:;.,:Jc

8 94 6 l0

l 758 {82,52

i

120790,90
46э з61,52з8608.96 з6770..14 l 8j8.52i.00

]57j9.з l ] 236.97 5 324 з75.jб1.00 27026.28
бl7 74j _14].00 25?]9.j l 257з9.з l

294 ] 6.э5 з5з 996.201.00 з9.1 l6.з5

9 .13l j69,6358,9] l30856..l7

7 548 0з0. l l-l8.72 l29l0.54 l0;l0.:9 ]]00.]5

62{ .1f,1 80.1.00 lз008.85 90].-15

270j7.98

I

.98 720 ]91.79

0.50 1.1]66.]5 3939, 5:]:.05 38 ,ý97.50

S989.:0 ý.i8:].] l 5j 9_']5.](){J.50

]:,'0.+ ]fэ B.tl

3] l.]a

jo.r.i-l.u0

0,50 ] 04 1 з.90 !0.1] ].о
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Ns
пlп

наименование

расходов

Срелний размер выплаты
на одного работника в

лень, руб.

количество
работников,

чел.

количество
днеЙ

Сумма, руб.
(гр.3хгр.4х

гр. 5)
l 2 э 4 5 6

Итого: х х х

1.2. РасчеТы (обосноВанпя) выплат персоналу при направлениll в служебные комапдировки

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоцалу по уходу за ребенком

м

1,4, Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионпый фондРоссийскОй ФедераЦиио в Фонд социального страхования Российской Федерации, в
Федеральный фонд обязательного медицинского страховапия

лъ

р
пlп

F, пп

н

* Указываются стр.}ховые тарифы, лифференцированные по
Фе;tера_tьным законом от 22 декабря 2005 г. Ns l79-ФЗ ''О страховых
lIесчастных Сл}пrаев на производстве и профессиональных заболеваний
Фе;tфаrtии,2005. N9 52, ст.5592; 20l5, J\Ъ 5l, ст.7233).

классам профессионального риска, установленные
тарифах на обязательное социat.Iьное стр:lхование от
на 2006 гол" (Собрание законодательства Российской

о

наименование

расходов

численность

работников,
получающих пособие

количество
выплат в год на

одного работника

Размер
выIlлаты
(пособия)

в месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр.3хгр.4х

гр. 5)

l 2 J 4 5 6

Итого х х х

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы

дJIя начислениrI
страховых

взносов, руб.

Сумма
взноса,

руб.

2 J 4
l фо"д Федерации,взносывые пв енсионный исРосси кой всего х

1.1
по ставке 0%

в том числе:

146з0485 з2|870,7
1.2 по ставке l

l.з с применением пониженных вз вносовтарифов ныйПенсион фонл
Российской ьныхотдел и ковплательщи

2
Страховые взносы в Фонд социtlльного страхования Российской

всего х

2.1 обязательное социальное страхование на слуrай временной

в том числе:

и в связи ставке 14630485 424284
)) с применением ставки взносов в Фонд соци€lльного страхования

и по ставке 0%Российской

:.э ,ное соци€цьное страхование от несчастных слччаев наобязатель

заболеваний по ставке 0,2О/ои l46з0485 2926l

2.4 социальное страхование от несчастных случаев наобязательное

заболеваний по ставке уоlби

2,5
социzlльное страхование от несчастных случаев на

ионtL,Iьных заболеваний по ставке

обязательное

0, О/о*изводстве и

J
Страховые взносы в Фелеральный фонл обязательного медицинского

всего по ставке 5
l4630485 746155

Итого: х 441840,7

}{,



Код видов расходов

Источник финапсового обеспеченшя

3. Расчет (обоснование) расхолов на уплату налогов, сборов ц иных платежей

Код вrrдов расходов 974 07 02 ц710170550 244

J&
пlп

наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.

количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр.3хгр.4)

l 2 J 4 5

Итого: х х

Источник фпнансового обеспеченпя бюджет Янтпковского райова ЧР

4. Расчет (обосшованпе) расходов на безвозмездные перечисления органпзациям

, Кол видов расходов

И сточник финансового обеспечения

Код видов расходов

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов па закупку товаров, работ, услуг)

97407 02ц7l02l20l0244
Источнпк фпнансового обеспеченшя субвенцппrпредоставляемые из республпканского бюджета

м
пiп

N!
п,п

лъ

п/п
Наименование расходов

На,rоговая база,

руб.

Ставка
налога,

%

Сумма исчисленного
налога, подлежащего

угь.lате, руб.
(гр.3хгр.а/100)

l 2 J 4 5

l Налог на имущество )) 752000

2 Транспортный налог l 7900

Итого х 769900

наименование показателя
Размер олной
выплаты, руб.

количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр.3хгр.4)

l 2 J 4 5

Итого: х х

наrп,tенование показателя
Размер олной
выгlлаты, руб.

количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр.3хгр.4)

l 2 J 4 5
l Участие в соревнованиях 9000

Итого: х х 9000

2. Расчеты (обоснования) расходов на соцшальные и иЕые выплаты населению



Код вцдов расходов

б. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

974 07 02 ц710170550 244

Наименование расходов
количество

номеров
количество

rь,Iатежей в год
стоимость за

елиничу, руб.

Сумма, руб.
(rр.З * гр.4 х

гр. 5)

2 J 4 5 6

l услуги связи 20000

2 оплата интернета 25000

Итого х х х 45000

t

Nc

tll'п

Источник финансового обеспечеппя бюджетЯнтиковского района ЧР

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату трапспортных услуг

б.3. Расчет (обосновапrrе) расходов на оплату коммунаJIьных услуг

б.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Л'9

п/п
Наименование расходов

количество

усJIуг
перевозки

IJ,eHa усrryги
перевозки,

руб.

Сумма, руб.
(гр.3 х гр. а)

l 2 J 4 5

Итого:

Ns
п/п

наименование показателя
Размер

потребления

ресурсов

Тариф
(с учетом НДС),

руб.

Индексация,
%

CprMa, руб.
(гр.4хгр.5х

гр. 6)

l 2 4 5 6 6

l электроэнергия 857зз 4,5 4l098l
2 природый газ 80з57 5,6 475 l 8l
2 холодное водоснабжение 8з62 l4,з5 120000

Итого: х х х l006l62

Л9

п/п
наименование показателя количество

Ставка
аренаной

платы

Стоимость
с учетом НЩС,

руб.

l 2 4 5 6

Итого х х х

Ns

п/п
Наименование расходов объект

количество

работ
(усrryг)

Стоимость

работ (усrryг),

руб.

l 2 J 4 5

2 услуги ЦГСЭН l2000

J тех.обсл.,транспортных средств 20000

,

l

I



{
техобслуживание гaвовоЙ котельноЙ

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Nq

п'п

9

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, матерпальных запасов

5

4 заправка огнеryшителей 94l0
49000

6 техобслуживание ГРШП 22000

7 дезинсекция кJIещеи 2800

8 поверка с игнatлизаторов, манометров 9000

9 поверка дымохода 2,700

l0 техобсrryжлвание пожарной сигна.пизации 6000

ll режим но-нtшадоч испыт. котельного оборудования 25000

l2 измерение сопрот. изоJUIции электропроводки 1 5000

lз техосмотр тансп.ср-в 5000

l4 вывоз ТБО,очистка канализации 65000

l5 обследование техсостояtiия ды мов.и вент. кана,IIов 4500

lб заправка катиджа 2000

1,7 ремонт комп.техники 4l590

Итого х х 29 l 000

Наименование расходов
количество
договоров

Стоимость

услуги, руб,

I 2 э 4

медицинский осмо,гр два 87600

2 обслуживание 1 С,подписка один 1 5000

J подписка на периодические изданиrI один 5000

4 оплата договоров ОСАГО один l2000

) обрение специzrлистов три l 5000

6 обслуживание глонасс один 5450

7 ТО оборулования ПАК "Альтоника-мониторинг" одиН 6000

8 спец.оценка условий труда на рабочих местах один 22050

9 установка и кал ибровка контр.устройства тахографа один 4000

9 изготовление аттестатов один 20640

9 программное обеспечение один з9з60

техническое обслуживание и сопровождение сайта один 1 500

9 бухгалтерские услуги один l 05600

Итого х зз9200

лъ

пlп
Наименование расходов количество

Срелняя
стоимость, руб.

Сумма. руб.
(гр.2хгр.3)

1 2 4

l гсм 9,7з,7 38 370000

2 питание детей с ОВЗ и инвЕL,Iидов в обычных 34000

карта водителя,комплект доработки тахографа 47800

4 автозапчасти 4,7200

хоз.товары 50000

6 бумага l00 250 25000

7 тонер 60 250 l 5000

8 питание мflлоимущих 2 l200

I
l 65200пришкольный,пматочный лагерь

_)

l



l0 приобретение учебников 500 4,75,2 l lз055ll компьютеров
l 50468

Итого: х l 038923

!-
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