
План

\У год

14 октября 2019 года

МуниципальноеНаименование муниципального 
учреждения
" Лицей № 11 им. Т.И.Александровой г. Йошкар-Олы"

общеобразовательное учреждение
Форма по КФД 

Дата 
по ОКПО 
по ОКЕИ

КОДЫ

14.10.2019г.
54675556

383

ИНН / КЦП 1215068850/121501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, Управление образования администрации городского округа
осуществляющего функции "Город Йошкар-Ола"
и полномочия учредителя ___________________

Адрес фактического 
местонахождения муниципального 
учреждения

424000, Республика Марий Эл
г, Йошкар-Ола
ул. Комсомольская, д.157

Сведения о деятельности муниципального учреждения

. 1. Цели деятельности муниципального учреждения: Оказание услуг в сфере образования

2. Виды деятельности муниципального учреждения: 11-Образование и наука

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Предоставление платных образовательных
услуг в соответствии с перечнем, указанным в Уставе образовательного учреждения.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:
_____ 52470.5____________________ тыс.руб., в том числе:

- балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного
управления: 44007,7 ________________ тыс.руб.

.с

- балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств:___________________ тыс.руб.

- балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей
доход деятельности:___________________________тыс.руб.

5. Общая-балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана:
23201.2___________ тыс.руб., в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 14762.9 _тыс.руб.



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2019 год 

(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 67208,9
из них:
недвижимое имущество, всего: 44007,7

в том числе: 
остаточная стоимость 27777,70

•  : особо ценное движимое имущество, всего: 14762,90
в том числе: 
остаточная стоимость 1363,7

Финансовые активы, всего: 930,6
из них:
денежные средства учреждения, всего 352

• '< ! ' ./
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 352

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 457,1

й- дебиторская задолженность по расходам 121,5

Обязательства, всего: 1674,1
из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность: 1674,1

'

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 14 октября 2019 г.

Наименование показателя Код строки Код по Объем финансового обеспечения, руб.
бюджетной

классификац
ИИ

Российской
Федерации

всего в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципалы! 
ого задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 

субъекта РФ 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

средства
обязатель

ного
медицине 

кого 
страхова 

ния ,

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 
иной приносящей 

доход деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 46373753,32 37516694,00 1185059,32 7672000,00
в том числе:
доходы от собственности п о X X X X 372000,00 X120 0,00
доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 44516694,00 37516694,00 X X 7000000,00
Безвозмездные денежные 
поступления текущего 
характера | 130 150 300000,00

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 140 X X X X X
безвозмездные поступления 
от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций

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

160 180 1185059,32 X 1185059,32 X X X
прочие доходы 170 180 0,00 X X X X
доходы от операций с 
активами, всего: 180 X 0,00 X X X X X
в том числе: 
уменьшение стоимости 
материальных запасов 440 0,00 X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 46725740,77 37516694,00 1185059,32 0,00 0,00 8023987,45 0,00
в том числе на: 
выплаты персоналу всего: 210 X 34731788,00 29856818,00 0,00 0,00 0,00 4874970,00 0,00
из них: '
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, 
всего: 211 X 34731788,00 29856818,00 0,00 0,00 0,00 4874970,00 0,00
из них:
заработна^тлата 111 26654256,00 22927664,00 3726592,00
прскше выплаты 112 29970,00 5000,00 24970,00
начисления на выплаты по 
оплате труда * 119 8047562,00 6924154,00 1123408,00
социальные и иные выплаты 
населению, всего: 220 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
пособия по социальной 
помощи населению 321 0,00
уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего: 230 X 672283,00 659818,00 0,00 0,00 0,00 12465,00 0,00
из них:
уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога 851 625883,00 613418,00 12465,00
уплата прочих налогов, 
сборов 852 20000,00 20000,00
уплата иных платежей 853 26400,00 26400,00

безвозмездные перечисления
!организациям 240 0,00

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг), всего: 250 X 0,00



из них: 0,00
исполнение судебных актов 831 0,00

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего: 260 X 11321669,77 7000058,00 1185059,32 0,00 0,00 3136552,45 0,00
из них: . 0,00

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) имущества 243 0,00
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг 244 11321669,77 7000058,00 1185059,32 3136552,45

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X 0,00
из них: 0,00

&
увеличение остатков средств 310 0,00
прочие поступления 320 0,00
Выбытие финансовых 
активов, всего 400 0,00
из них: - 0,00

уменьшение остатков средств 410 0,00
прочие выбытия 420 0,00
Остаток средств на начало 
года 500 X 351987,45 351987,45

Остаток средств на конец 
года 600 X 0,00



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на плановый период 2020 г.

Наименование показателя Код строки Код по Объем финансового обеспечения, руб.
бюджетной всего в том числе:

классификац
ИИ

Российской
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципалы! 
ого задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 

субъекта РФ 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхова

ния

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 
иной приносящей 

доход деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 40357023,00 33312503,00 44520,00 7000000,00
в том числе:
доходы от собственности 110 120 0,00 X X X X X
доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 40312503,00 33312503,00 X X 7000000,00

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130 X X X X X
безвозмездные поступления 
от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных финансовых

140 X X X X X
иные субсидии, 
предоставленные из бюджета

150 180 44520,00 X 44520,00 X X X
прочие доходы 160 180 0,00 X X X X
доходы от операций с 
активами, всего: 180 X 0,00 X X X X X
в том числе: 
уменьшение стоимости 
материальных запасов 440 0,00 X X X X X
Выплаты по расходам, всего: 200 X 40709010,45 33312503,00 44520,00 0,00 0,00 7351987,45 0,00
в том числе на: 
выплаты персоналу всего: 210 X 31188122,00 25938122,00 0,00 0,00 0,00 5250000,00 0,00
из них:
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, 
всего: 211 X 31188122,00 25938122,00 0,00 0,00 0,00 5250000,00 0,00
из них: ! | 
заработай? плата 111 23950171,00 19917913,00 4032258,00
прочие выплаты 112 5000,00 5000,00
начисления на выплаты по 
оплате труда 119 7232951,00 6015209,00 1217742,00

);•
социальные и иные выплаты 
населению, всего: 220 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
пособия по социальной 
помощи населению 321 0,00
уплату налогов, сооров и 
иных платежей, всего: 230 X 659818,00 659818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них: (
уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога • 851 635818,00 635818,00
уплата прочих налогов, 
сборов 852 20000,00 20000,00
уплата иных платежей 853 4000,00 4000,00

:Н
безвозмездные перечисления 
организациям 240 0,00
прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг), всего: 250 X 0,00
из них: 0,00
исполнение судебных актов

831 0,00
расходы на закупку товаров, 
работ, усйуг, всего: 260 X 8861070,45 6714563,00 44520,00 0,00 о ,о с 2101987,45 0,00
из них: 0,00



из них: ’■
исполнение судебных актов 831

0,00

0,00

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего: 260 X 11321669,77 7000058,00 1185059,32 0,00 0,00 3136552,45 0,00
из них: .

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) имущества 243

0,00

0,00
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг 244 11321669,77 7000058,00 1185059,32 3136552,45

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X 0,00
из них:

•. Ш
увеличение остатков средств 310

0,00

0,00
прочие поступления 320 0,00
Выбытие финансовых 
активов, всего 400 0,00
из них: -

уменьшение остатков средств 410

0,00

0,00
прочие выбытия 420 0,00
Остаток средств на начало 
года 500 X 351987,45 351987,45

Остаток средств на конец 
года 600 X 0,00

Щ
.1:

а-

I

Ш



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на плановый период 2021г.

Наименование показателя Код строки Код по Объем финансового обеспечения, руб.
бюджетной

классификац
И И

Российской
Федерации

всего в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальн 
ого задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 

субъекта РФ 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхова

ния

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 
иной приносящей 

доход деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 40123318,00 33078798,00 44520,00 7000000,00
в том числе:
доходы от собственности 110 X X X X X120 0,00
доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 40078798,00 33078798,00 X X 7000000,00

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130 X X X X X

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

140 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета

150 180 44520,00 X 44520,00 X X X

прочие доходы 160 180 0,00 X X X X

доходы от операций с 
активами, всего: 180 X 0,00 X X X X X

в том числе:£уменьшение стоимости 
материальных запасов 440 0,00 X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 40475305,45 33078798,00 44520,00 0,00 0,00 7351987,45 0,00
в том числе на: 
выплаты персоналу всего: 210 X 30963837,00 25713837,00 0,00 0,00 0,00 5250000,00 0,00
из них:
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, 
всего: 211 X 30963837,00 25713837,00 0,00 0,00 0,00 5250000,00 0,00
из них:
заработная плата 111 23777909,00 19745651,00 4032258,00
прочие выплаты 112 5000,00 5000,00
начисления на выплаты по 
оплате труда 119 7180928,00 5963186,00 1217742,00

социальные и иные выплаты 
населению? всего: 220 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
пособия по социальной 
помощи населению 321 0,00
уплату налогов, сооров и 
иных платежей, всего: 230 X 659818,00 659818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них: :
уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога 851 635818,00 635818,00
уплата прочих налогов, 
сборов 852 20000,00 20000,00
уплата иных платежей 853 4000,00 4000,00

безвозмездные перечисления 
организациям 240

•
0,00

с.-
прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг), всего: 250 X 0,00
из них:
исполнение судебных актов

831

0,00

0,00
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего: 260 X 8851650,45 6705143,00 44520,00 0,00 0,00 2101987,45 0,00



из них: ,

расходы на закупку товаров, 
работ, ус т̂уг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) имущества 243

0,00

0,00
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг 244 8851650,45 6705143,00 44520,00 2101987,45
Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X 0,00
из них:
увеличение остатков средств 310

0,00
0,00

прочие поступления 320 0,00
Выбытие финансовых 
активов, всего 400 0,00
из них:

уменьшение остатков средств 410

0,00

0,00
прочие выбытия 420 0,00
Остаток средств на начало 
года 500 X 351987,45 351987,45
Остаток средств на конец 
года i 600 X 0,00

ц

#

f



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на октября 2019 г.

Наименован Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
не строки начала всего на закупки в том числе:

показателя закупки в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 г. N 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. N 223- 

ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 

юридических лиц"

•

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2019г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2019г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 2020 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2021г. 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 11321669,77 8861070,45 8851650,45 11321669,77 8861070,45 8851650,45 0,00 0,00 0,00
в том числе: 
на оплату 
контрактов 
заключенны 
х до начала 
очередного 
финансовог 
о года: 1001 X 85699,00 0,00 0,00 85699,00
на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки: 2001 X 11235970,77 8861070,45 8851650,45 11235970,77 8861070,45 8851650,45

®г>них X
закупки 
товаров, 
работ, услуг 
не
превышающ 
ие 100 тыс. 
руб.

2001 X 2000000,00 1973142,68 1971034,48 2000000,00 1973142,68 1971034,48
закупки 
товаров, 
работ, услуг 
не
превышающ 
ие 400 тыс. 
руб.

2001 X 5742564,77 3441433,54 3437804,13 5742564,77 3441433,54 3437804,13

б»



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.
(очередной финансовый год)

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

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма, 
тыс. ру б.

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности
на 14 октября 2019 г.

Наименование показателя (Аналитическ Объем финансового обеспечения, руб.
ий код всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, . 

бюджета субъекта 
РФ (местного 

бюджета)

субсидии на иные 
цели

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательно

го
медицинско

го
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 1 

деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Выплаты, всего 900 46725740,77 37516694,00 1185059,32 0,00 0,00 8023987,45 0,00
в том числе: X
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего: 210 34597918,00 29751818,00 0,00 0,00 0,00 4846100,00 0,00

из них: X
Заработная плата всего, в т.ч.: 211 26547556,00 22827664,00 3719892,00
- из средст в республиканского  бю дж ет а X 22259889,00 22259889,00

- из средст в городского  бю дж ет а X 567775,00 567775,00

Прочие выплаты персоналу 212 2800,00 0,00 2800,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 8047562,00 6924154,00 1123408,00

- из средст в республиканского  бю дж ет а X 6752686,00 6752686,00

- из средст в городского  бю дж ет а X 171468,00 171468,00

Оплата работ, услуг, всего: 220 8614795,45 5730068,00 443678,00 адо1 0,00 2441049,45 0,00
из них: X
Услуги связи 221 204163,00 84163,00 120000,00
Транспортные услуги 222 62400,00 0,00 62400,00
Коммунальные услуги, в т.ч.: 223 3791313,00 3637313,00 0,00 0,00 0,00 154000,00 0,00

- т еплоэнергия X 2093996,00 2093996,00

- горячая вода X 71228,00 71228,00

-  элект роэнергия X 1369096,00 1215096,00 154000,00

\ -  холодная вода X 36416,00 36416,00

- ст оки X 49669,00 49669,00

- т верды е ком м унальны е от ходы 170908,00 170908,00

Арендная плата за пользование имуществом 224 113300,00 0,00 113300,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 1387900,00 547082,00 347218,00 493600,00

Прочие работы, услуги, всего: в т.ч. 226 3055719,45 1461510,00 96460,00 1497749,45
- пит ание м ногодет ны х X 1062000,00 1062000,00
- пит ание дет ей с О ВЗ X 0,00 0,00

Страхование 227 0,00 0,00
Услуги, работы для целей капитальных 
вложений 228 0,00 0,00
Социальное обеспечение, всего: 260 111700,00 105000,00 0,00 0,00 0,00 6700,00 0,00
из них: X

Пособия по социальной помощи населению 263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: X

оплат а льгот  от дельны м  кат егориям  граж дан по  
оплат е Ж К У

* 0,00



Социальные пособия и компенсации 
персоналу 266 111700,00 105000,00 0,00 0,00 0,00 6700,00 0,00

из них: X

пособие за  п ервы е т ри дня  врем енной  
нет рудоспособност и за  счет  средст в  
работ одат еля

X 106700,00 100000,00

6700,00

- из средст в республиканского  бю дж ет а X 100000,00 100000,00

- из средст в городского  бю дж ет а X 0,00

вы плат ы  персоналу н аходящ ем уся в от пуске по  
ух о д у  за  реб енк о м  до дост иж ения им  возрост а 3 
лет

X 5000,00 5000,00

Прочие расходы, всего: 290 672283,00 659818,00 0,00 0,00 0,00 12465,00 0,00
из них: X
Налоги, пошлины и сборы 291 648883,00 636418,00 0,00 0,00 0,00 12465,00 0,00
из них: -
- налог на  им ущ ест во X 625883,00 613418,00 12465,00

- зем ельны й налог X 0,00 0,00

- т ранспорт ны й налог X 0,00 0,00

- налог за  негат ивное воздейст вие на  
окруж аю щ ую  среду

X 3000,00 3000,00

- государст венны е пош лины  и сборы X 20000,00 20000,00

Штрафы за нарушение законодательства о 
налогах и сборах

292 0,00

Иные выплаты текущего характера 
физическим лицам

295 20400,00 20400,00

Иные выплаты текущего характера 
физическим лицам

296 3000,00 3000,00

Поступление нефинансовых активов, всего: 300 2729044,32 1269990,00 741381,32 0,00 0,00 717673,00 0,00

из них: X
Увеличение стоимости основных средств, 
всего:

310 2079952,04 1066280,00 563698,00 0,00 0,00 449974,04 0,00

из них: X
С у б в е н ц и я  1 2 3 -Ф З X 1047290,00 1047290,00
С убсидия '(м униципальны й бюдж ет) X 18990,00 18990,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов, всего: 340 649092,28 203710,00 177683,32 0,00 0,00 267698,96 0,00
из них: X
Увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

341
17000,00 17000,00

Увеличение стоимости продуктов питания
342 0,00 0,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов 343 0,00 0,00
Увеличение стоимости стриотельных 
материалов 344 237831,32 60148,00 177683,32

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 2078,00 2078,00
Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов) 346 312807,96 95109,00 217698,96
Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

349
79375,00 29375,00 50000,00

Увеличение стоимости прав пользования 350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
•

из них: X

Увеличение стоимости неисключительных 
прав на результаты интеллектуальной 
деятелЛюсти с неопределенным сроком 
полезного использования

352

0,00 0,00

Увеличение стоимости неисключительных 
прав на результаты интеллектуальной 
деятельности с определенным сроком 
полезного использования

353

0,00 0,00
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