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№ Наименование показателей код

Бюджнетные средства Внебюджетные

Дотация
Ост
дот

гостта
ндарт

Родвзнос Аренда

      

210 Оплата труда и начисления на оплату труда  3214826 7360736 0 0

211 Заработная плата  2437904 5653402   

212 прочие выплаты  40675   

 суточные при служебных командировках 104    

 проезд в отпуск 101 40675    

 книгоиздательская продукция 102     

 льготы по к/услугам 103     

213 начисление на оплату труда  736247 1707334   

220 Приобретение услуг  400289 114000 0 0

221 услуги связи  16872 114000   

222 Транспортные услуги     

 проездные командировочных 104     

 транспортные расходы 125    

223 Коммунальные расходы  8423169 0 0 0

 оплата услуг отопления ГУП ЖКХ 107 8279162   

 оплата услуг предоставления газа 108     

 оплата услуг предоставления электроэнергии 109 86482    

 оплата услуг горячего и холодного водоснабжения 110 15525    

 оплата усуг канализации 126        42000    

 другие расходы по оплате коммунальных услуг 127     

224 Арендная плата      

225 Услуги по содержанию имущества  151530 0 0  

 оплата содержания помещения 111 16650    

 текущий и кап. ремонт и реставрация нефинанс. 105     

 противопожарные мероприятия (огнезащитная об) 106     

 проведение работ по ремонту инженерных систем 128     

 другие расходы по содержанию имущества 129 134880   

226 Оплата других услуг  231887 0 0 0

 научно-исследов. проект., изыскат.работы 130     

 разработка схем территор планир 131     

 проведен проектных и изыскат работ, проектно-сме 132     

 установка, наладка, монтаж, пожарной сигнализации 133     

 услуги вневедомств охраны 134     

 услуги по страхованию 135 3334    

 услуги в области информац технологий 136 66844    

 подписка на периодические и справочные издания  137    

 расходв на оплату труда договоров гр-правового 138     

 оплата проживания при служебных коммандировках 104     

 оплата за обучение на курсах повыш квалиф 139     

 иные работы и услуги 140 161709    

241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления      

242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления      

251 Перечисления другим бюджетом      

262 Пособия по социальной помощи населению     



 компенсация школьного питания 113    

 выходное пособие выпускникам из числа детей – сирот 114     

 судсидии на приобретение, строительство жилья 115     

 вылаты судсидий гражданам на приобретение(с) 141     

 другие вылпты по соц помощи 142     

263 Пенсии, пособия, выплачиваемы орган секторы 263     

290 Прочие расходы  91752 0   

 уплата налогов, пошлин и сборов, разного рода в 143 91752    

 уплату штрафов, пеней 144     

 возмещение морального вреда по решению судеб 145     

 выплата гос премий, ден., конпесац 146     

 возмещение убытков и вреда 147     

 приобретен изготов подарков и сувениров для япер 148     

 представительские расходы, прием и обслуж де 149     

 иные расходы по подстатье 290 150     

310 Увеличение стоимости основных средств в то      

 приобретен оборуд и предм длить пользования 116     

 капитальное строительство 118     

 реконструкция, дооборудов, модернизация 151     

340 увеличение стоимости материальных ценностей  356113 37000 297000

 приобретения мягкого инвентаря 117   33800

 приобретение медикаментов 119 6310    

 приобретение продуктов питания 120 180480  220431  

 приобретение ГСМ 121 150000  

 приобретение строительных материалов 112  

 Все виды котельно-печного топлива 122    

 Хозматериалы, приобретение прочих материльн 123 19323 37000 42769

 всего расходов:  12486149 7511736 297000

10. Источники финансирования деятельности учреждения

   
№
п/п Наименование показателей 2017 г. в т. руб
1 Собственные средства, в т.ч.  

 прибыль от уставной деятельности  

 выручка от реализации активов (расшифровать)  
 

взыскание дебиторской задолженности прошлых периодов   поступления по исполнительным листам  
 прочие (расшифровать)  
2 Заемные средства, в т.ч.  
 долгосрочные кредиты  
 долгосрочные займы  
 краткосрочные кредиты  
 краткосрочные займы  
 прочие (расшифровать)  
3 Бюджетные поступления 19997,9

Внебюджетные средства 297,0
 ИТОГО 20294,9
 Справочно:



 Расходование средств целевого финансирования всего, в т. ч.
 на приобретение основных средств
 на платежи по лизингу
 на погашение кредитов и займов  
 на реконструкцию, новое строительство  
 Прочее  

  
11. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности

 

Наименование мероприятия Сроки проведения Затраты, необходимые на проведение
мероприятий, тыс. руб.

Обучение, повышение
квалификации  персонала (курсы,

семинары)

2017 г 27500

Автоматизация рабочих мест
учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала

(приобретение кухонного
оборудования )

2017г.

2017 г

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения Плана

финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений

МР "Мегино--Кангаласский улус "

Показатели финансового состояния учреждения      

№ Наименование показателя Сумма, тыс.руб.



   
1 Нефинансовые активы, всего: 20925,9

 из них:  

1.1. недвижимое имущество, всего: 16867,6

 в том числе:  

1.1.1. остаточная стоимость 5136,5

1.1.2. особо ценное движимое 
имущество, всего 

1764,1

 в том числе:  
1.1.2.1

.
остаточная стоимость 615,4

2 Финансовые активы, всего 

 из них:  
2.1. дебиторская задолженность по 

доходам 

2.2. дебиторская задолженность по 
расходам 

 

3 Обязательства, всего  

 из них:  
3.1. просроченная кредиторская 

задолженность 
 

Приложение 
№2

к Порядку составления и утверждения
Плана финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений  МР "Мегино--

Кангаласский улус "

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения      



Наименование показателя Всего В том числе 

по лицевым
счетам,

открытым в
органах,

осуществляющих
ведение лицевых

счетов
учреждений 

по счетам,
открытым в
кредитных

организациях 

Остаток средств (2)  

Поступления, всего:
19997885 19997885  

в том числе:    

субвенция на выполнение 
муниципального задания реализации 
задания общего образования

12486149 12486149  

субсидия на выполнение 
муниципального задания реализации 
задания общего образования

7511736 7511736  

дотация на выполнение 
муниципального задания реализации 
задания дополнительного образования

   

Выплаты, всего: 19997885 19997885  

в том числе:    

субвенция на выполнение 
муниципального задания реализации 
задания общего образования

          
12486149

12486149  

субсидия на выполнение 
муниципального задания реализации 
задания общего образования

7511736 7511736  

дотация на выполнение 
муниципального задания реализации 
задания дополнительного образования

   

Остаток средств (3)    

     

(2)
Указывается планируемый остаток средств
на начало планируемого года.     

(3)
Указывается планируемый остаток средств на конец 
планируемого года.

     Справочно:     
Объем публичных обязательств, всего 

   

Руководитель учреждения:    __________ Петров П.Н.

Главный бухгалтер:__________ Бурнашев А.А.


