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1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):
1.1.1. формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 
содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе;
1.1.2. создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 
программ;
1.1.3. воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей среде, Родине и семье;
1.1.4. формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения), относящиеся в соответствии с его 
уставом учреждения (положением подразделения)
к его основным видам деятельности:
1.2.1. среднее (полное) общее образование;
1.2.2. внешнеэкономическая деятельность, направленная на достижение целей, которые определены 
законодательством РФ и уставом, а также на развитие международных контактов;
1.2.3. организация отдыха детей в каникулярное время (в том числе в лагере с дневным пребыванием детей);
1.2.4. приносящая доход деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения 
(положением подразделения) к основным видам деятельности муниципального учреждения (подразделения), 
осуществляемых на платной основе:
1.3.1. подготовка 6-летних детей к обучению в школе;

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного (автономного) 
учреждения (подразделения) на 2016 г.

Наименование показателя Сумма
1 2

I. Нефинансовые активы, всего: 289 378 284.18
из них:
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения 
(подразделения), всего: 272 901 528.99

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

272 901 528.99

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 приносящей доход деятельности
1. 1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 
учреждения

227 202 754.14

1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 
учреждения, всего: 16 476 755.19

в том числе:
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 
учреждения

4 616 518.21

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального 
имущества учреждения

1 293 505.76

Наименование показателя Сумма



II. Финансовые активы, всего 80 172.38
из них:
2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
субсидий
2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств субсидии, - всего

80 172.38

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 48 662.48
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 31 509.90
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей 
доход деятельности, - всего
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы



Наименование показателя Сумма
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. просроченная кредиторская задолженность
3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет субсидии - всего

62 270.47

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 13 232.58
3.2.2. по оплате услуг связи 546.63
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 7 458.21
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет 41 033.05
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и 
иной приносящей доход деятельности, - всего
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения (подразделения)

Наименование показателя * Код
КОСГУ

на 20 16 г.
на плановый период **

20 17 г. 20 18 г.
1 2 3 4 5

планируемый остаток средств на начало планируемого 
года (4) X 211 412,47
планируемый остаток средств на начало планируемого 
года (2) X 164 973,07
поступления - всего X 33 020 889,ОС1 33 194 489,00» 34 469 589,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания (4) в т.ч.: 130 30 846 840,00> 30 947 740,00 32 197 140,00
субсидии, предоставляемые в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (5)

180 1 679 649,00 1 752 349,00 1 778 049,00

в том числе:
прохождение сотрудниками МОУ медицинских осмотров 
в соответствии с требованиями трудового 
законодательства и СанПиН (местный бюджет)

180 160 770,00 160 770,00 160 770,00

Обеспечение передачи коммуникационного сигнала на 
пульты ЦАСПИ (местный бюджет) 180 38 400,00 38 400,00 38 400,00
Обслуживание систем АПС (местный бюджет) 180 52 500,00 52 500,00 52 500,00
Обеспечение работы сотрудников профессиональных 
охранных организаций (местный бюджет) 180 43 200,00 43 200,00 43 200,00
Установка и обслуживание систем «тревожного вызова» 
(местный бюджет) 180 3 600,00 3 600,00 3 600,00

в зданиях образовательных организаций (местный 180 12 000,00 12 000,00 12 000,00
Установка (расширение) и обслуживание систем 
видеонаблюдения территорий и зданий образовательных 
организаций (местный бюджет)

180 175 579,00 175 579,00 175 579,00

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
(областной бюджет), в т.ч.: проведение С-витаминизации 
третьих блюд в оздоровительных лагерях всех типов и 
видов

180 900,00 900,00 900,00

Обучение, повышение квалификации руководителей и 
сотрудников образовательных организаций 180 39 800,00 39 800,00 0,00
На питание обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории 
Ленинградской области (областной бюджет)

180 1 118 900,00 1 191 600,00 1 257 100,00

Социальна поддержка детей из малообеспеченных семей 
(местный бюджет) 180 34 000,00 34 000,00 34 000,00

субсидии на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность

гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых 
по результатам конкурсов

поступления от оказания учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии 
с уставом учреждения (положением подразделения) к его 
основным видам деятельности, предоставление которых 
для физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, - всего (2)

130 494 400,00 494 400,00 494 400,00

в том числе:
школа дошколят 130 94 800,00 94 800,00 94 800,00
поступления от иной приносящей доход деятельности (2) 180 399 600,00 399 600,00 399 600,00



Физ.охрана учреждения 180 399 600.00 399 600.00 399 600.00
поступление 2 ****
поступлений от распоряжения имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления (2)

120

поступлений от реализации ценных бумаг в случаях, 
установленных федеральными законами

планируемый остаток средств на конец планируемого года X



IV. Показатели по выплатам муниципального учреждения (подразделения)
за счет средств приносящей доход деятельности

Наименование показателя * Код
КОСГУ

на 20 16 г.
на плановый период **

20 17 г. 20 18 г.
1 2 3 4 5

Выплаты - всего 900 659 373,07 494 400,00 494 400,00
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда - всего 210 0,00 0,00 0,00
из них:
заработная плата 211
прочие выплаты 212
начисления на выплаты по оплате труда 213
Оплата работ, услуг - всего 220 0,00 0,00 0,00
из них:
услуги связи 221
транспортные услуги 222
коммунальные услуги 223
арендная плата за пользование имуществом 224
работы, услуги по содержанию имущества 225 0,00 0,00 0,00
прочие работы, услуги 226 659 373,07 494 400,00 494 400,00
безвозмездные перечисления организациям - всего 240 0,00 0,00 0,00
из них:
безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 241

безвозмездные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций 242

социальное обеспечение - всего 260 0,00 0,00 0,00
из них:
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и 
медицинскому страхованию населения 261

пособия по социальной помощи населению 262
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления 263

прочие расходы 290
поступление нефинансовых активов - всего 300 0,00 0,00 0,00
из них:
увеличение стоимости основных средств 310 0,00 0,00 0,00
увеличение стоимости нематериальных активов 320
увеличение стоимости непроизведенных активов 330
увеличение стоимости материальных запасов 340 0,00 0,00 0,00
поступление финансовых активов - всего 500 0,00 0,00 0,00
из них:
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 
юрм участия в капитале 520

увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале 530

СПРАВОЧНО:
объем публичных обязательств X

средства во временном распоряжении X

средства бюджетных инвестиций на лицевом счете для учета 
операций по переданным полномочиям X



IV. Показатели по выплатам муниципального учреждения (подразделения)
за счте средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя * Код
КОСГУ

на 20 16 г.
на плановый период **

20 17 г. 20 18 г.

1 2 3 4 5
Выплаты - всего 900 31 058 252.47 30 947 740.00 32 197 140.00
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда - всего

210 22 388 000.00 22 488 900.00 23 738 300.00

из них:
заработная плата 211 17 195 100.00 17 296 000.00 18 255 600.62
прочие выплаты 212
начисления на выплаты по оплате труда 213 5 192 900.00 5 192 900.00 5 482 699.38
Оплата работ, услуг - всего 220 7 605 840.00 7 605 840.00 7 605 840.00
из них:
услуги связи 221 39 800.00 39 800.00 39 800.00
транспортные услуги 222 16 100.00 16 100.00 16 100.00
коммунальные услуги 223 3 503 640.00 3 503 640.00 3 503 640.00
арендная плата за пользование имуществом 224
работы, услуги по содержанию имущества 225 2 688 400.00 2 688 400.00 2 688 400.00
прочие работы, услуги 226 1 357 900.00 1 357 900.00 1 357 900.00
безвозмездные перечисления организациям - всего 240 0.00 0.00 0.00
из них:
безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

241

безвозмездные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций 242

социальное обеспечение - всего 260 0.00 0.00 0.00
из них:
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и 
медицинскому страхованию населения

261

пособия по социальной помощи населению 262
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления 263

прочие расходы 290 13 000.00 13 000.00 13 000.00
поступление нефинансовых активов - всего 300 1 051 412.47 840 000.00 840 000.00
из них:
увеличение стоимости основных средств 310 600 000.00 600 000.00 600 000.00
увеличение стоимости нематериальных активов 320
увеличение стоимости непроизведенных активов 330
увеличение стоимости материальных запасов 340 451 412.47 240 000.00 240 000.00
поступление финансовых активов - всего 500 0 .00 0 .00 0 .00

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

СПРАВОЧНО:
объем публичных обязательств X

средства во временном распоряжении X

средства бюджетных инвестиций на лицевом счете для учета 
операций по переданным полномочиям X



IV. Показатели по выплатам муниципального учреждения (подразделения)
са счет средств субсидии на иные цели

Наименование показателя * Код
КОСГУ

на 20 16 г.
на плановый период **

20 17 г. 20 18 г.
1 2 3 4 5

Выплаты - всего 900 1 679 649,00 1 752 349,00 1 778 049,00
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда - всего 210 0,00 0,00 0,00
из них:
заработная плата 211
прочие выплаты 212
начисления на выплаты по оплате труда 213
Оплата работ, услуг - всего 220 1 114 949,00 1 151 299,00 1 144 249,00
из них:
услуги связи 221
транспортные услуги 222
коммунальные услуги 223
арендная плата за пользование имуществом 224
работы, услуги по содержанию имущества 225 118 500,00 118 500,00 118 500,00
прочие работы, услуги 226 996 449,00 1 032 799,00 1 025 749,00
безвозмездные перечисления организациям - всего 240 0,00
из них:
безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 241

безвозмездные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций 242

социальное обеспечение - всего 260 34 000,00 34 000,00 34 000,00
из них:
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и 
медицинскому страхованию населения 261

пособия по социальной помощи населению 262 34 000,00 34 000,00 34 000,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления 263

прочие расходы 290
поступление нефинансовых активов - всего 300 530 700,00 567 050,00 599 800,00
из них:
увеличение стоимости основных средств 310
увеличение стоимости нематериальных активов 320
увеличение стоимости непроизведенных активов 330
увеличение стоимости материальных запасов 340 530 700,00 567 050,00 599 800,00



поступление.финансовых активов - всего 500 0.00
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

СПРАВОЧНО:
объем публичных обязательств X
средства во временном распоряжении X
средства бюджетных инвестиций на лицевом счете для учета 
операций по переданным полномочиям

X

Руководитель муниципального
бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы 
муниципального бюджетного (автономного) 
учреждения (подразделения)

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Исполнитель главный бухгалтер

Н.В. Березняя

(должность)
Н.В. Березняя

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

8(81361)53490
(телефон)

11 января 20 16 г.
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель ГРБС администрации 
муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области
Н.Л. Грачева______

(подпись) (расшифровка подписи)

20^ Г.

СОГЛАСОВАНО 
Председатель комитета финансов администрации 
муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области
В.Н. Малинина______

(расшифровка подписи)

" ■ ■ //" 20 Г.

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** Графа заполняется при утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
*** Указывается наименование субсидии в соответствии с нормативным правовым актом, устанавливающим порядок 

предоставления целевой субсидии из бюджета муниципального образования.
**** Указываются поступления от видов деятельности, не являющихся основными видами деятельности в соответствии с 

уставом учреждения (положением о подразделении).


