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Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «М арковская средняя общеобразовательная школа»

ИНН / КПП 5920008338/592001001 
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление О и ПО Администрации ЧМР

Юридический адрес муниципального учреждения 
617748 Пермский край. г.Чайковский, п. Марковский д.34

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
1. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ и их адаптация к 
жизни в обществе;
2. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных программ;
3. Воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье;
4. Формирование здорового образа жизни обучающихся.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
80.10.2 -  начальное общее образование,
80.21.1 - основное общее образование,
80.21.2 -  среднее (полное) общее образование,
80.10.3 -  дополнительное образование детей,
80.41.1 -  обучение водителей автотранспортных средств.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
не оказываются
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1. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма,руб.

очередной 
финансовый год

первый год 
планового периода

второй год 
планового периода

1 2 3 4
2 .1. Нефинансовые активы, всего 289285151,19 289285151,19 289285151,19
из них:
2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 
дату составления плана, всего

279008677,50 279008677,50 279008677,50

в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления

279008677,50 279008677,50 279008677,50

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств

0 0 0

1 2 3 4
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

- - -

остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 192159622,42 192159622,42 192159622,42
2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 10276473,69 10276473,69 10276473,69
в том числе:
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 10201017,69 10201017,69 10201017,69
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 847855,89 847855,89 847855,89
2.2. Финансовые активы, всего 71765,18 71765,18 71765,18
из них:
2.2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
краевого бюджета

0 0 0

2.2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств местного бюджета,
всего:

71765,18 71765,18 71765,18

в том числе:
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги 71765,18 71765,18 71765,18
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
по выданным авансам на прочие услуги
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1 2 3 4
по выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
по выданным авансам на прочие расходы
2.2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Обязательства, всего 8856,23 8856,23 8856,23
из них:
2.3.1. просроченная кредиторская задолженность

1 2 3 4
2.3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет средств местного бюджета, всего

13771,28 13771,28 13771,28

в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи 3181,28 3181,28 3181,28
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества 5600,00 5600,00 5600,00
по оплате прочих услуг 2200,00 2200,00 2200,00
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов 2790,00 2790,00 2790,00
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами
2.3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,
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всего
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
1 2 3 4
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами
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2. Показатели по поступлениям н выплатам учреждения
Наименование показателя Код по 

бюджетно 
й класси 
фикации

Всего В том числе
операции по лицевым счетам, открытым в 

органах казначейства
операции по счетам, 

открытым в кредитных 
организациях

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода очередной

финансовый
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очеред
ной

финанс
овый
год

первый
год

планов
ого

период
а

второй
год

планов
ого

период
а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года, всего:

X 96990,80 96990,80

в том числе:
Остаток субсидии на выполнение муниципального задания 96990,80 96990,80
Остаток субсидии на иные цели 69998,23 69998,23

Остаток бюджетных инвестиций
Остаток поступления от оказания муниципальным 
учреждением муниципальных услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной основе
Остаток средств от приносящей доход деятельности
Остаток безвозмездных поступлений от бюджета
Остаток от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия
Поступления,всего X 37909197,21 37909197,21 37909197,2

1
37909197,21 37909197,21 37909197,21

в том числе: X
Субсидии на выполнение муниципального задания X 33700928,53 33700928,53 33700928,5

3
33700928,53 33700928,53 33700928,53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Субсидии на иные цели 4069884,00 4069884 4069884 4069884,00 4069884,00 4069884,00
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным учреждением 
муниципальных услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной основе, всего

X

в том числе: X
Услуга № 1 X
Услуга № 2 X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, X 138384,68 138384,68 138384,68 138384,68 138384,68 138384,68
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всего
в том числе: X
От аренды активов
Доходы от оказания платных услуг (работ), всего
в том числе:
платные услуги
родительская плата за содержание детей
Доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного 
изъятия
Безвозмездные поступления от бюджетов
Доходы от операций с активами, всего
в том числе:
доходы от реализации нефинансовых активов
доходы от реализации финансовых активов
Безвозмездные поступления, всего
в том числе:
добровольные пожертвования
возмещение коммунальных услуг арендаторами 138 384,68 138384,68 138384,68 138 384,68 138 384,68 138384,68
иные доходы
Поступления от реализации ценных бумаг X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года, всего:

X

в том числе:
Остаток субсидии на выполнение муниципального задания
Остаток субсидии на иные цели

Остаток бюджетных инвестиций
Остаток от поступления от оказания муниципальным 
учреждением муниципальных услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной основе
Остаток средств от приносящей доход деятельности
Остаток безвозмездных поступлений от бюджета
Остаток от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия
Выплаты, всего 900 39328188,01 39231195,21 39231195,2

1
39328188,01 39231195,21 39231195,21

в том числе:
Выплаты за счет субсидий на выполнение 
муниципального задания, всего

33797919,33 33700926,53 33700926,5
3

33797919,33 33700926,53 33700926,53

в том числе
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего

210 25379753,95 25351498,00 25351498,0
0

25379753,95 25351498,00 25351498,00
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из них:
Заработная плата 211 19491838,65 19470137,16 19470137,1

6
19491838,65 19470137,16 19470137,16

Прочие выплаты 212 1380,00 1380,00 1380,00 1380,00 1380,00 1380,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 5886535,30 5879980,84 5879980,84 5886535,30 5879980,84 5879980,84
Оплата услуг (выполнения работ), всего 220 3318270,67 3305984,38 3305984,38 3318270,67 3305984,38 3305984,38
из них:
Услуги связи 221 42176,00 39120,00 39120,00 42176,00 39120,00 39120,00
Транспортные услуги 222 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00
Коммунальные услуги, всего 223 2439960,63 2430730,34 2430730,34 2439960,63 2430730,34 2430730,34
в том числе:
Отопление, горячее водоснабжение 1619030,34 1619030,34 1619030,34 1619030,34 1619030,34 1619030,34
Потребление газа
Электроэнергия 738730,29 729500,00 729500,00 738730,29 729500,00 729500,00
Водоснабжение, водоотведение 82200,00 82200,00 82200,00 82200,00 82200,00 82200,00
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 148690,00 148690,00 148690,00 148690,00 148690,00 148690,00
Прочие услуги(выполнение работ) 226 672444,04 672444,04 672444,04 672444,04 672444,04 672444,04
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

263

Прочие расходы, всего: 290 4327546,00 4327546,00 4327546,00 4327546,00 4327546,00 4327546,00
в том числе:
Налог на имущество 4320602,00 4320602,00 4320602,00 4320602,00 4320602,00 4320602,00
Земельный налог
Транспортный налог 6944,00 6944,00 6944,00 6944,00 6944,00 6944,00
Прочие расходы
Стипендии
Поступление нефинансовых активов, всего 300 772348,71 715898,15 715898,15 772348,71 715898,15 715898,15
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 573800,00 573800,00 573800,00 573800,00 573800,00 573800,00
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340 198548,71 142102,15 142102,15 198548,71 142102,15 142102,15
Поступление финансовых активов, всего 500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 520



форм участия в капитале
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале

530

Выплаты за счет субсидий на иные цели, всего 5391884,00 5391884,00 5391884,00 5391884,00 5391884,00 5391884,00
в том числе
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего

210 3417084,00 3417084,00 3417084,00 3417084,00 3417084,00 3417084,00

из них:
Заработная плата 211 1609127,49 1609127,49 1609127,49 1609127,49 1609127,49 1609127,49
Прочие выплаты 212 1322000,00 1322000,00 1322000,00 1322000,00 1322000,00 1322000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 485956,51 485956,51 485956,51 485956,51 485956,51 485956,51
Оплата услуг (выполнения работ), всего 220 1974800,00 1974800,00 1974800,00 1974800,00 1974800,00 1974800,00
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги, всего 223
в том числе: т
Отопление, горячее водоснабжение
Потребление газа
Электроэнергия
Водоснабжение, водоотведение
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие услуги (выполнение работ) 226 1974800,00 1974800,00 1974800,00 1974800,00 1974800,00 1974800,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

263

Прочие расходы, всего: 290
в том числе:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Налог на имущество
Земельный налог
Транспортный налог
Прочие расходы
Стипендии
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Поступление нефинансовых активов, всего 300
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340
Поступление финансовых активов, всего 500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале

530

Выплаты за счет бюджетных инвестиций, всего
в том числе
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего

210

из них:
Заработная плата 2L1
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Оплата услуг (выполнения работ), всего 220
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги, всего 223
в том числе:
Отопление, горячее водоснабжение
Потребление газа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Электроэнергия
Водоснабжение, водоотведение
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие услуги (выполнение работ) 226
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

263
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Прочие расходы, всего: 290
в том числе:
Налог на имущество
Земельный налог
Транспортный налог
Прочие расходы
Стипендии
Поступление нефинансовых активов, всего 300
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340
Поступление финансовых активов, всего 500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале

530

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Выплаты за счет поступлений от оказания 
муниципальным учреждением муниципальных услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего
в том числе
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего

210

из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Оплата услуг (выполнения работ), всего 220
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги, всего 223
в том числе:
Отопление, горячее водоснабжение
Потребление газа
Электроэнергия
Водоснабжение, водоотведение



и
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие услуги (выполнение работ) 226
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

263

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Прочие расходы, всего: 290
в том числе:
Налог на имущество
Земельный налог
Транспортный налог
Прочие расходы
Стипендии
Поступление нефинансовых активов, всего 300
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340
Поступление финансовых активов, всего 500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале

530

Выплаты за счет поступлений от иной приносящей 
доход деятельности, всего:

138384,68 138384,68 138384,68 138384,68 138384,68 138384,68

в том числе
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего

210

из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Оплата услуг (выполнения работ), всего 220
из них:
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Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги, всего 223 138384,68 138384,68 138384,68 138384,68 138384,68 138384,68
в том числе:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Отопление, горячее водоснабжение
Потребление газа
Электроэнергия
Водоснабжение, водоотведение
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие услуги(выполнение работ) 226
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

241

Социальное обеспечение, всего 26Q
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

263

Прочие расходы, всего: 290
в том числе:
Налог на имущество
Земельный налог
Транспортный налог
Прочие расходы
Стипендии
Поступление нефинансовых активов, всего 300
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340
Поступление финансовых активов, всего 500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале

530
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2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателей Код
строк
и

Год
начал
а
закуп
ки

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 2013г. № 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 2011г. № 
223-Ф3 " О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2017г. 
Очередной 
финансовый 
год

на 2018г. 
1-ый год 
планового 
периода

на 2019г. 
2-ой год 
планового 
периода

на 2017г. 
Очередной 
финансовы 
й год

на20__г. 1 -
ый год
планового
периода

на20__г.
2-ой год
планового
периода

на20__г.
Очередн
ой
финансо 
вый год

на
20__г.
1-ый год 
планово 
го
периода

на 20__г.
2-ой год 
плановог 
о периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего:

0001 X 6203804,06 6135071,21 6135071,21 6203804,06 6135071,21 6135071,21

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

1001 X 416303,13 416303,13

на закупку товаров работ, услуг 
по году начала закупки

2001 5787500,93 6135071,21 6135071,21 5787500,93 6135071,21 6135071,21

Руководитель муниципального учреждения 
(уполномоченное лицо) Т.Н.Тараева


