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ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,

Наименование муниципального бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Никольская  средняя  общеобразовательная  школа"

Начальник отдела образования муниципального образования 

Красногвардейский район Оренбургской области

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ



7.  Сведения  об  имуществе  учреждения,  переданном в аренду сторонним организациям.  Нет

8.  Сведения  об  имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.  Нет

6.  Сведения  о  наличии  государственной  регистрации права Российской Федерации   и   права  оперативного  управления  учреждения  на  недвижимое имущество

3.  Наименование  и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных  услуг  (работ),  относящихся в соответствии с уставом учреждения к его  основным  видам  деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических  и  юридических  лиц осуществляется на платной 

основе, и размера платы за услуги (работы). нет

4.  Общая  балансовая  стоимость недвижимого муниципального имущества учреждения  на  дату  составления  плана  (в том числе стоимость имущества, закрепленного собственником имущества, за учреждением на праве управления,   стоимость  имущества,  приобретенного  учреждением   за  счет 

средств, выделенных собственником имущества учреждения; стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

5.  Общая  балансовая  стоимость  движимого  муниципальногоо имущества учреждения  на  дату  составления  плана,  в том числе балансовая стоимость  особо ценного движимого имущества.

I.Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения.

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения. 1.1. Формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения  обязательного минимума содержания основных общеобразовательных программ начального общего,  основного общего и среднего (полного) 

общего образования;воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование здорового образа жизни;

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. 

2.  Виды  деятельности  учреждения,  относящиеся  к  его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения. 1. Реализация программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; 

 2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ  в соответствии с лицензией          



Справочно:

особо ценное движимое имущество учреждения 
1445914,45

иное движимое имущество учреждения 
1003592,49

    расчеты по доходам (020500000) 52135,98

Основные средства (балансовая стоимость), всего  
8842876,03

недвижимое имущество учреждения
6393369,090

расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

     прочие расчеты с кредиторами (030400000)

    расчеты с подотчетными лицами (020800000) 6800

Обязательства, всего

   из них:

расчеты по принятым обязательствам (030200000)
217856,37

амортизация ОЦИ 6491631,65

остаточная стоимость ОЦИ -2177297,51

расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)

Прочие расчеты с дебиторами (021000000) -2177297,51

расчеты с учредителем (021006000) -8668929,16

Расчеты по доходам (020500000) 53747,38

Расчеты по выданным авансам (020600000) 6429,87

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)

денежные средства учреждения на лицевых счетах в кредитной организации (020121000)

денежные документы (020135000)

     Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 

Финансовые активы, всего

Денежные средства учреждения (020100000), в том числе:

     Непроизведенные активы (балансовая стоимость) 829645,62

     Материальные запасы 133478,04

     Вложения в нефинансовые активы

        недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость)
922 847,99

        особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость) 377 407,26

        иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость) 5 635,00

Нефинансовые активы, всего
8 842 876,03

   из них:

     Основные средства (остаточная стоимость)  1 305 890,25

Таблица 1

 II. Показатели финансового состояния учреждения

на " 01" января 2017г.

Наименование показателя



Всего из них гранты Всего из них гранты Всего из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Поступления доходов, всего: 100 х 7 347 541,58 7 004 674,30 178 673,50 164 193,78 6 508 582,50 6 159 990,00 48 592,50 300 000,00 6 322 152,50 5 973 560,00 48 592,50 300 000,00

в том числе:

1. Доходы от собственности

110 120 х х х х х х х х х

от реализации имущества 111 120 х х х х х х х х х

от сдачи в аренду 112 120 х х х х х х х х х

… … 120 х х х х х х х х х

2. Доходы от оказания услуг: 120 130 7 168 868,08 7 004 674,30 х 164 193,78 х х

субсидия учредителя на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального  

задания

121 130 7 004 674,30 7 004 674,30 х х х 6 159 990,00 6 159 990,00 х х х 5 973 560,00 5 973 560,00 х х х

плата граждан за оказанные им в рамках 

исполнения муниципального задания 

услуги

122 130 х х х

иные услуги на платной основе 123 130 х х х х х х

родительские средства … 130 164 193,78 х 164 193,78 х 300 000,00 х 300 000,00

3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия

130 140 х х х х х х х х х

4. Безвозмездные поступления от 

бюджетов (наднациональных организаций, 

правительств иностанных государств)

140 150 х х х х х х х х х

5. Иные субсидии, предоставленные из 

бюджета, в том числе:

150 180 178 673,50 х 178 673,50 х х х х х х х х

питание … 180 78 767,50 х 78 767,50 х х 48 592,50 х 48 592,50 х х 48 592,50 х 48 592,50 х х

180 99 906,00 х 99 906,00 х х х х х х х х

6. Прочие  доходы 160 180 х х х х х х

7. Доходы от операций с активами 180 х х х х х х х

8. Возврат в бюджет остатков 

неиспользованных средств предыдущих 

периодов в течение финансового года

190 х

Выплаты, всего 200 х 7 323 936,21 6 981 068,93 178 673,50 164 193,78 6 508 582,50 6 159 990,00 48 592,50 300 000,00 6 322 152,50 5 973 560,00 48 592,50 300 000,00

в том числе на:

выплаты персоналу всего:

210 110 5 965 828,33 5 961 922,33 3 906,00 0,00 6 092 620,00 6 092 620,00 5 823 660,00 5 823 660,00 0,00 0,00

оплата труда (211) 211 111 4 578 728,74 4 575 728,74 3 000,00 4 679 350,00 4 679 350,00 4 472 780,00 4 472 780,00

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

субсидии на иные 

цели

поступления от оказания услуг (выполнения работ на 

платной основе) и от иной приносящей доход 

деятельности

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ на платной 

основе) и от иной приносящей доход 

деятельности

ВСЕГО: субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

субсидии на иные 

цели

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ на платной основе) 

и от иной приносящей доход 

деятельности

ВСЕГО:

         Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на  2017г. и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование показателя код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

Текущий  2017 год Плановый период 2018год Плановый период 2019год

ВСЕГО: субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

субсидии на иные 

цели

         Таблица 2



иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда (212, 290)

212 112 9 990,00 9 990,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Иные выплаты, за исключением фонда 

оплаты труда учреждений, лицам, 

привлекаемым согласно законодательству 

для выполнения отдельных полномочий  

(290)

213 113 3 600,00 3 600,00

начисления на выплаты по оплате труда 

(213)

214 119 1 373 509,59 1 372 603,59 906,00 1 413 170,00 1 413 170,00 1 350 780,00 1 350 780,00

социальные и иные выплаты населению, 

всего

220 х 0,00 0,00 0,00

пособия по социальной помощи населению 

(262)

221 321 0,00

иные выплаты населению 222 360

… 

уплату налогов, сборов и иных платежей, 

всего:

230 850 4 800,01 4 800,01 200,00 200,00 200,00 200,00

уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога

231 851

уплата прочих налогов, сборов (290) 232 852 4 800,00 4 800,00 100,00 100,00 100,00 100,00

уплата иных платежей (290) 233 853 0,01 0,01 100,00 100,00 100,00 100,00

безвозмездные перечисления организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг):

250 х

исполнение судебных актов Российской Федерации

и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти (государственных органов), органов

местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 

также в результате деятельности учреждений

251 831

… …

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 

всего:

260 240 1 353 307,87 1 014 346,59 174 767,50 164 193,78 415 762,50 67 170,00 48 592,50 300 000,00 498 292,50 149 700,00 48 592,50 300 000,00

в целях капитального ремонта 

муниципального имущества, всего:

261 243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

работы, услуги по содержанию имущества 

(225)

261.1 243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие работы, услуги (226) 261.2 243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочая закупка товаров работ, услуг для 

муниципальных нужд, всего:

262 244 1 353 307,87 1 014 346,59 174 767,50 164 193,78 350247,5 67 170,00 48 592,50 300 000,00 498 292,50 149 700,00 48 592,50 300 000,00

услуги связи (221) 262.1 244 18 550,78 18 550,78 5 000,00 5 000,00 10 000,00

транспортные услуги (222) 262.2 244 0,00 0,00

коммунальные услуги (223) 262.3 244 419 182,90 419 182,90 19 800,00 19 800,00 50 000,00

арендная плата за пользование 

имуществом  (224)

262.4 244

работы, услуги по содержанию имущества  

(225)

262.5 244 252 665,56 252 665,56 10 000,00 10 000,00 20 000,00

прочие работы, услуги (226) 262.6 244 63 745,22 63 745,22 45 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

прочие расходы  (290) 262.7 244 1 903,00 1 903,00 0,00 0,00

увеличение стоимости основных средств  

(310)

262.8 244 9 909,34 9 909,34 48 000,00 100,00 100,00 100,00

увеличение стоимости материальных 

запасов (340)

262.9 244 494 351,07 248 389,79 81 767,50 164 193,78 375 862,50 27 270,00 48 592,50 300 000,00 350 247,50 54 600,00 48 592,50 300 000,00



Поступление финансовых активов (за 

счет размещенных  средств на 

банковских депозитах), всего

300 х

из них:

увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400 х

из них:

уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало 

планируемого года

500 х 0,00 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на конец планируемого 

года

600 х 0,00 23 605,37 0,00 0,00

на 20__ г. 

очередной 

финансовый год

на 20__ г. 1-ый год 

планового периода

на 20__ г. 2-ой год 

планового периода

1 2 3 10 11 12

Выплаты по расходам на закупку товаров, 

работ, услуг всего: 0001 X

в том числе: на оплату контрактов заключенных 

до начала очередного финансового года:

1001 X

на закупку товаров работ, услуг по году начала 

закупки: 2001

на закупку товаров работ, услуг 2017

на закупку товаров работ, услуг 2018

на закупку товаров работ, услуг 2019 498292,5 498292,5

1 353 307,87 415762,5 498292,5

1 353 307,87

415762,5

1 353 307,87

415762,5

1 353 307,87 415762,5 498292,5 1 353 307,87 415762,5 498292,5

4 5 6 7 8 9

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

на 2017 г. очередной финансовый год на 2018 г. 1-ый год планового периода на 2019 г. 2-ой год планового периода на 2017 г. очередной финансовый год на 2018 г. 1-ый год планового 

периода

на 2019 г. 2-ой год планового 

периода

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 01. января 2017 г. и на плновый период 2018 и 2019 годов

Наименование показателя Код 

строки

Год начала 

закупки

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 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Таблица 2.1
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Код строки

2
010

020

030

040

Код строки

2

010

020

030

Руководитель муниципального  учреждения Н.В. Зима

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения Е.В. Ковалева

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

____ _________ 20___  г.

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:
Х

(должность)

1 3

Объем публичных обязательств, всего:

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 

государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации), всего:

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Сумма (тыс. руб.)

Поступление 7 347 541,58

Выбытие 7 323 936,21

1 3
Остаток средств на начало года 0

Остаток средств на конец года 23 605,37

Таблица 3

                     Сведения о средствах, поступающих

            во временное распоряжение учреждения (подразделения)

                   на ____________________________ 20__ г.

                       (очередной финансовый год)

Наименование показателя Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
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