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Муниципальное бюджетное образовательное 
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606131Нижегородская обл,Павловский р-
он,р.п.Тумботино,ул.Пролетарская,д1Адрес фактического местонахождения  учреждения

Код причины постановки на учет (КПП) 525201001

Единица измерения (код по ОКЕИ) Руб.(код по ОКЕИ-383)

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

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

223Ц5046

1.    Цели    деятельности    учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
(муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения:

2.    Виды    деятельности    учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности:

3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление  которых  
для  физических и юридических лиц осуществляется,  в том числе за плату:

4. Общая  балансовая  стоимость  недвижимого муниципального имущества на дату  составления  Плана  (в  
разрезе  стоимости  имущества,  закрепленного собственником   имущества   за   учреждением   на  праве 
оперативного  управления;  приобретенного  учреждением   за счет  выделенных собственником имущества 
учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 
деятельности):6278452,72

Приобщение  к духовно-нравственным ценностям,формирование общей культуры личности обучающихся на 
основе освоения основных общеобразовательных программ,формирование здорового образа жизни

 "Образование и наука"; "Молодежная политика"

Код по ОКВЭД 80.21Основное общее и среднее (полное)общее образование

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе 
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:13219219,89



Таблица 1

на   _______25  января_________________ 20 __19_ г.
(последнюю отчётную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма,  руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 19497672.61
из них:
недвижимое имущество, всего:

в том числе:
остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего: 2341368.97

в том числе:
остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

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

кредиторская задолженность:
в том числе:

просроченная кредиторская задолженность

Показатели финансового состояния учреждения

1778311.11

487153.86

6278452.72

106399.48

487153.86



всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Остаток средств на начало года 001 X 487153.86 476168.19 10985.67

Поступления от доходов, всего: 100 X 24009110 23241130 767980 0 0 0 0

в том числе:
доходы от собственности 110 120 0 X X X X X
доходы от оказания услуг, работ 120 130 23241130 23241130 X X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 140 0 X X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

140 0 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 767980 X 767980 X X X

прочие доходы 160 440 0 X X X

прочие доходы 160 510 0 X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 24496263.86 23717298.19 778965.67 0 0 0 0

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

субсидии 
на 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

вложений

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта 
Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем 2 пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

Таблица 2а

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетн

ой 
классифи

кации 
Российск

ой 
Федераци

и 

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

всего

в том числе:

средства 
обязатель

ного 
медицинс

кого 
страхован

ия

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

на 20_19_ г. очередной финансовый год 



всего из них 
гранты

субсидии 
на 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

вложений

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта 
Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем 2 пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетн

ой 
классифи

кации 
Российск

ой 
Федераци

и 

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

всего

в том числе:

средства 
обязатель

ного 
медицинс

кого 
страхован

ия

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

на выплаты персоналу, всего: 210 18734430 18734430 0 0 0 0 0

из них:
фонд оплаты труда 211 111 14319000 14319000
начисления на выплаты по оплате труда 213 119 4330930 4330930
социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 266 112 2500 2500

социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 266 111 82000 82000

социальные и иные выплаты населению, 
всего 220 0

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего 230 850 0 0 0 0 0 0 0

из них:
налог на имущество и земельный налог 231 851 0
прочие налоги, сборы 232 852 0
иные платежи 233 853 0
безвозмездные перечисления 
организациям 240 0

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250 0

из них:
расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 5761833.86 4982868.19 778965.67 0 0 0 0



всего из них 
гранты

субсидии 
на 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

вложений

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта 
Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем 2 пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетн

ой 
классифи

кации 
Российск

ой 
Федераци

и 

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

всего

в том числе:

средства 
обязатель

ного 
медицинс

кого 
страхован

ия

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

из них:
Услуги связи 261 244 45000 45000



всего из них 
гранты

субсидии 
на 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

вложений

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта 
Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем 2 пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетн

ой 
классифи

кации 
Российск

ой 
Федераци

и 

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

всего

в том числе:

средства 
обязатель

ного 
медицинс

кого 
страхован

ия

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

Транспортные услуги 262 244 0
Коммунальные услуги 263 244 2316100 2316100

Арендная плата за пользование имуществом 264 244 0

Работы, услуги по содержанию имущества 265 244 270900 270900

Прочие работы, услуги 266 244 1041665.67 262700 778965.67
Прочие расходы 267 244 0
Увеличение стоимости основных средств 268 244 0
Увеличение стоимости нематериальных 
активов 269 244 0

Увеличение стоимости материальных 
запасов 270 244 2088168.19 2088168.19

Поступление финансовых активов, всего: 300 X 0

из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления 320 0
Выбытие финансовых активов, всего 400 X 0
Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420 0
Остаток средств на конец года 500 X 0

410 0

310 0



всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Остаток средств на начало года 001 X 0

Поступления от доходов, всего: 100 X 23799810 23031830 767980 0 0 0 0

в том числе:
доходы от собственности 110 120 0 X X X X X
доходы от оказания услуг, работ 120 130 23031830 23031830 X X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 140 0 X X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

140 0 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 767980 X 767980 X X X

прочие доходы 160 0 X X X X

доходы от операций с активами 180 X 0 X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 23799810 23031830 767980 0 0 0 0

Код по 
бюджетн

ой 
классифи

кации 
Российск

ой 
Федераци

и 

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

всего

в том числе:
поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем 2 пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта 
Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

Таблица 2б
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 20_20_ г.   (1-ый год планового периода)

Наименование показателя Код 
строки

средства 
обязатель

ного 
медицинс

кого 
страхован

ия

субсидии 
на 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

вложений



всего из них 
гранты

Код по 
бюджетн

ой 
классифи

кации 
Российск

ой 
Федераци

и 

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

всего

в том числе:
поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем 2 пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта 
Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

Наименование показателя Код 
строки

средства 
обязатель

ного 
медицинс

кого 
страхован

ия

субсидии 
на 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

вложений

на выплаты персоналу, всего: 210 19536730 19536730 0 0 0 0 0

из них:
фонд оплаты труда 211 111 15003200 15003200
начисления на выплаты по оплате труда 213 119 4531030 4531030
социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 266 112 2500 2500

социальные и иные выплаты населению, 
всего 220 0

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего 230 850 0 0 0 0 0 0 0

из них:
налог на имущество и земельный налог 231 851 0
прочие налоги, сборы 232 852 0
иные платежи 233 853 0
безвозмездные перечисления 
организациям 240 0

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250 0

из них:
расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 4263080 3495100 767980 0 0 0 0

из них:
Услуги связи 261 244 45000 45000



всего из них 
гранты

Код по 
бюджетн

ой 
классифи

кации 
Российск

ой 
Федераци

и 

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

всего

в том числе:
поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем 2 пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта 
Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

Наименование показателя Код 
строки

средства 
обязатель

ного 
медицинс

кого 
страхован

ия

субсидии 
на 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

вложений

Транспортные услуги 262 244 0
Коммунальные услуги 263 244 2157900 2157900

Арендная плата за пользование имуществом 264 244 0

Работы, услуги по содержанию имущества 265 244 250900 250900

Прочие работы, услуги 266 244 895980 128000 767980
Прочие расходы 267 244 0
Увеличение стоимости основных средств 268 244 0
Увеличение стоимости нематериальных 
активов 269 244 0

Увеличение стоимости материальных 
запасов 270 244 913300 913300

Поступление финансовых активов, всего: 300 X 0

из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления 320 0
Выбытие финансовых активов, всего 400 X 0
Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420 0
Остаток средств на конец года 500 X 0

410

310 0

0



всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Остаток средств на начало года 001 X 0

Поступления от доходов, всего: 100 X 23623210 22855230 767980 0 0 0 0

в том числе:
доходы от собственности 110 120 0 X X X X X
доходы от оказания услуг, работ 120 130 22855230 22855230 X X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 140 0 X X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

140 0 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 767980 X 767980 X X X

прочие доходы 160 0 X X X X

доходы от операций с активами 180 X 0 X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 23623210 22855230 767980 0 0 0 0

Код по 
бюджетн

ой 
классифи

кации 
Российск

ой 
Федераци

и 

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

всего

в том числе:
поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем 2 пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта 
Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

Таблица 2в
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 20_21_ г.   (2-ой год планового периода)

Наименование показателя Код 
строки

средства 
обязатель

ного 
медицинс

кого 
страхован

ия

субсидии 
на 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

вложений



всего из них 
гранты

Код по 
бюджетн

ой 
классифи

кации 
Российск

ой 
Федераци

и 

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

всего

в том числе:
поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем 2 пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта 
Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

Наименование показателя Код 
строки

средства 
обязатель

ного 
медицинс

кого 
страхован

ия

субсидии 
на 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

вложений

на выплаты персоналу, всего: 210 19536730 19536730 0 0 0 0 0

из них:
фонд оплаты труда 211 111 15003200 15003200
начисления на выплаты по оплате труда 213 119 4531030 4531030
социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 266 112 2500 2500

социальные и иные выплаты населению, 
всего 220 0

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего 230 850 0 0 0 0 0 0 0

из них:
налог на имущество и земельный налог 231 851 0
прочие налоги, сборы 232 852 0
иные платежи 233 853 0
безвозмездные перечисления 
организациям 240 0

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250 0

из них:
расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 4086480 3318500 767980 0 0 0 0

из них:
Услуги связи 261 244 45000 45000



всего из них 
гранты

Код по 
бюджетн

ой 
классифи

кации 
Российск

ой 
Федераци

и 

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

всего

в том числе:
поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем 2 пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта 
Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

Наименование показателя Код 
строки

средства 
обязатель

ного 
медицинс

кого 
страхован

ия

субсидии 
на 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

вложений

Транспортные услуги 262 244 0
Коммунальные услуги 263 244 2157900 2157900

Арендная плата за пользование имуществом 264 244 0

Работы, услуги по содержанию имущества 265 244 127700 127700

Прочие работы, услуги 266 244 879380 111400 767980
Прочие расходы 267 244 0 0
Увеличение стоимости основных средств 268 244 0
Увеличение стоимости нематериальных 
активов 269 244 0

Увеличение стоимости материальных 
запасов 270 244 876500 876500

Поступление финансовых активов, всего: 300 X 0

из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления 320 0
Выбытие финансовых активов, всего 400 X 0
Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420 0
Остаток средств на конец года 500 X 0

410

310 0

0



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 
финансовы

й год 

на 20__ г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20__ г. 
2-ой 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 5761833.86 4263080 4086480 5761833.86 4263080 4086480

в том числе:
на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного финансового года 1001 X 0 0 0 0 0 0
на закупку товаров работ, услуг 
по году начала закупки 2001 5761833.86 4263080 4086480 5761833.86 4263080 4086480

в том числе:
на закупку товаров работ, услуг 
по году начала закупки 2002 5761833.86 х х 5761833.86 х х х х
на закупку товаров работ, услуг 
по году начала закупки 2003 х 4263080 х х 4263080 х х х
на закупку товаров работ, услуг 
по году начала закупки 2004 х х 4086480 х х 4086480 х х

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 

юридических лиц"

в том числе:

Наименование показателя Код 
строки

Год 
начала 
закупки

всего на закупки

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

          (последнюю отчётную дату)
на 2019__  год и на плановый период 2020__ и 2021__  годов



Таблица 3

Наименование показателя Код 
строки Сумма,  руб.

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

Выбытие 040

Таблица 4

Наименование показателя Код 
строки Сумма,  руб.

1 2 3
Объём публичных обязательств, всего: 010

Объём бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), 
всего:

020

Объём средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 030

Руководитель муниципального учреждения:  ________________
                                                                                                         (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:                                       ________________
                                                                                                         (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:                                                  ________________
                                                                                                         (подпись) (расшифровка подписи)
телефон:

Сведения о средствах, поступающих
 во временное распоряжение учреждения 

на   ___________________ 20 ___ г.
 (очередной финансовый год)

Справочная информация
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