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М.П. 

Дата
Дата предыдущего утверждения плана

по ОКПО
Минобрнауки России

ИНН
КПП

единица измерения по ОКЕИ

_____1._Цели деятельности учреждения :

к Порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений МО 

"Виноградовский муниципальный район"в 

сфере образования 

(должность лица, утверждающего документ)

18
(подпись, расшифровка подписи)

"

Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ

 г."

_____2._Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

291001001
383

1) Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам; 2) Воспитание у 

обучающихся гражданственности , трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 3) Формирование общей 

культуры, развитие физических, интелекткальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста; 4) Создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.

Сведения о деятельности муниципального учреждения 

План финансово-хозяйственной деятельности

09 января 20

(наименование учреждения)

Директор МБОУ "Берехниковская средняя школа"

С.Б.Тимкина

на  20 18       год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Березниковская средняя школа"

(составляется на очередной финансовый год) 

09.01.2018

адрес фактического местонахождения 

учреждения 

код по реестру участников бюджетного

процесса, а также юридических лиц, не

являющихся участниками бюджетного

процесса

49762613

164570, Архангельская область, 

Виноградовский район, п. Березник, ул. 

П.Виноградова, д.119

775

Коды

2910002878
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_____4._Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную

дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее.- План) (в

разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве

оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества

учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей

доход деятельности):  345694492,57

_____5._Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную

дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного

движимого имущества:  35881425,99

_____3._Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения к

его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц

осуществляется: 

       за плату: оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 

муниципальным заданием: Обучение по дополнительным общеразвивающим программам следующих 

направленностей : 1) научно-техническая; 2) физкультурно-спортивная; 3) художественно-эстетическая; 

4) туристско-краеведческая; 5) эколого-биологическая; 6) естественнонаучная; 7) социально-

экономическая. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин: 1) профессиональная подготовка 

обучающихся профессии тракториста категории В, С, Е; 2) дополнительная подготовка к единому 

государственному экзамену и государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам; 

3) подготовка к поступлению в вуз; 4) подготовка детей к школе; 5) организация спортивных секций; 6) 

музыка; 7) риторика; 8) информатика и информационные технологии; 9) компьютерная графика и 

анимация; 10) программирование; 11) театральное искусство; 12) фотоискусство; 13) хореография и 

ритмика; 14) языкознание; 15) сайтостроительство; 16) спортивно-оздоровительная деятельность; 17) уход 

и присмотр за детьми дошкольного и школьного возраста.

       на бесплатной основе: все вышеперечисленные виды деятельности.

1)Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего(полного) общего образования, дополнительного образования, начальной 

профессиональной подготовки.2)Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической, 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, естественнонаучной, 

художественно-эстетической направленности. 3) Реализация программы профессионального обучения по 

профессии "водитель категории "В". 4) Присмотр и уход за детьми в группах, реализующих программу 

дошкольного образования. 5) Присмотр и уход за обучающимися в группах продлённого дня.
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кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности

430295,22

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность

кредиторская задолженность, всего: 3166228,41

из них:

кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания

2735933,19

Обязательства, всего: 3166228,41

из них:

долговые обязательства

дебиторская задолженность по расходам 1057924,25

иная дебиторская задолженность

из них:

дебиторская задолженность по доходам
201536,51

иные финансовые инструменты

Дебиторская задолженность, всего: 1259460,76

из них:

денежные средства учреждения на счетах
3094089,3

в том числе: остаточная стоимость 4033270,19

I. Показатели финансового состояния муниципального  учреждения

Нефинансовые активы, всего: 547243999,7

из них:

недвижимое имущество, всего:
345694492,6

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации

Финансовые активы, всего: 3227349,3

из них:

денежные средства учреждения, всего
3227349,3

Сумма, рублей

2 3

Наименование показателя
№

п/п

1

303069142,1

особо ценное движимое имущество, всего: 35121307,94

в том числе: остаточная стоимость

 г.01 января
(последняя отчетная дата)

на 20 18
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 г.

иные выплаты, за 

исключением фонда

оплаты труда учреждений, 

лицам, привлекаемым 

согласно законодательству 

для выполнения отдельных 

полномочий

027 113

иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда

026 112 10118742,07 47050,00 10071692,07

вспомогательного персонала 025 111 22702849,00 22702849,00

административно-

управленческого персонала

024 111 5705000,00 5705000,00

прочего основного

персонала

023 111 3550000,00 3550000,00

в том числе:

педагогических работников

022 111 40857508,00 40857508,00

из них:

фонд оплаты труда

021 111 72815357,00 72815357,00

14747305,96

в том числе:

выплаты персоналу

020 100 94448942,00 94495992,00 10071692,07

400000,00

Выплаты по расходам, всего: 019 Х 150097720,03 120601022,00 14749392,07

Х

прочие поступления 018 180 400000,00 Х Х Х Х

Х

от уменьшения стоимости 

материальных запасов

017 440 Х Х Х Х

Х

от уменьшения стоимости 

нематериальных активов

016 420 Х Х Х Х

Х Х Х Хиз них:

от уменьшения стоимости 

основных средств

015 410

Х Х Х

иные субсидии, предоставленные 

из бюджета

013

Х Х

180 14749392,07

Х

Х Х Х14749392,07Х

Х Х Х

Х

Хот штрафов, пеней и иных

сумм принудительного изъятия

012 140

из них:

от оказания муниципальным 

учреждением  услуг (выполнения 

работ), являющихся основными, 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной 

основе

011 130

Х Х

Х Х Х

от прочих видов деятельности 010 130 Х Х

в том числе:

от собственности

003 120

Х

130 13600000,00

Остаток средств на начало года

Поступления от доходов, всего:

II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств муниципального  учреждения

1820на 01 января 

747305,96

14749392,07

из них:

от использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности и переданного

в аренду

от оказания услуг (выполнения 

работ)

004 120 Х Х

Х Х 13600000,00005

Х ХХ Х

Х Х Х

002 Х 149350414,07 120601022,00

Х

14000000,00

9 10

001 Х 747305,96 0,00 0,00

5 6 7 8

Наименование показателя *

1 2 3

Всего

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

Код 

строки

Субсидии на 

осуществлен

ие 

капитальных 

вложений

Субсидии, 

предоставляемые

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации

Субсидия

на выполнение 

муниципального 

задания

в том числе:

Всего
Из них 

гранты

Поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

Средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

006 130 Х Х

007

от операций с активами 014 Х

4

в том числе:

от образовательной деятельности

от реализации образовательных 

дополнительного образования

ХХХ130009

ХХХ

ХХХ130

130008

в том числе: от реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 

от реализации образовательных 

программ  общего образования
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_____*_Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

уплата иных платежей 041 853 Х

Х

уплата прочих налогов и 

сборов

040 852 20000,00 20000,00 Х

из них:

налог на имущество и 

земельный налог

039 851 6771800,00 6771800,00

Х

уплата налогов, сборов и иных 

платежей

038 850 6791800,00 6791800,00

Х

из них:

исполнение судебных актов 

Российской Федерации и 

мировых соглашений по 

возмещению вреда, 

причиненного в результате 

деятельности учреждений

037 831

Х

исполнение судебных актов 036 830

Х

иные бюджетные ассигнования 035 800 6791800,00 6791800,00

Х

иные выплаты населению 034 360

Х

премии и гранты 033 350

стипендии 032 340

из них:

пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств

031 321 4356200,00 4356200,00

из них:

социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

030 320

социальные и иные выплаты 

населению

029 300 4356200,00 4356200,00

взносы по обязательному 

социальному страхованию

на выплаты по оплате труда 

работников и иные

выплаты работникам 

учреждений

028 119 21633585,00 21633585,00

капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности

042 400

из них:

капитальные вложения на 

приобретение объектов 

недвижимого имущества 

муниципальными 

учреждениями

043 416

капитальные вложения на 

строительство объектов 

недвижимого имущества 

муниципальными 

учреждениями

044 417

закупка товаров, работ, услуг 045 200 34382035,96 19313230,00 321500,00 14747305,96

из них:

научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы

046 241

закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

государственного имущества

047 243

прочая закупка товаров,

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

048 244 34382035,96 19313230,00 321500,00 14747305,96

из них:

услуги связи

049 244 294600,00 294600,00 Х

транспортные услуги 050 244 30000,00 30000,00

коммунальные услуги 051 244 12599000,00 12599000,00

арендная плата за 

пользование имуществом

052 244 168000,00 168000,00 Х

1731491,00 1731491,00

работы, услуги по 

содержанию имущества

053 244 530000,00 530000,00

увеличение стоимости 

нематериальных активов

056 244

прочие работы, услуги 054 244

увеличение стоимости 

основных средств

055 244 1200283,00 1200283,00

Х

14747305,9617828661,96 2759856,00 321500,00увеличение стоимости 

материальных запасов

057 244

Источники финансирования 

дефицита средств всего, в том 

числе:

058 Х

поступление финансовых активов 059 500

Х

Х

Х Х Х

выбытие финансовых активов 060 600

Х Х Х

Хувеличение обязательств 061 700 Х Х

Хуменьшение обязательств 062 800 Х Х

изменение остатков средств (+; -) 063 Х

Остаток средств на конец года 064 Х
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 г.

1 2 5

2001

0001

Наименование 

показателя

В соответствии с Федеральным

законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ

"О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

В соответствии с Федеральным

законом от 5 апреля 2013 г.

№ 44-ФЗ "О контрактной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных

и муниципальных нужд"

в том числе:

Всего на закупки

на 20 18  год

очередной финансовый год

на 2018  год

очередной финансовый год

3 4

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей

(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Год начала 

закупки

Код

строки

12

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения

на 1 января 20 18

8 9

на 20 18  год

очередной финансовый год

10

Х

76

1001 100723,34

19534006,66

Выплаты по расходам 

на закупку товаров, 

работ, услуг всего:

в том числе: на оплату 

контрактов, 

заключенных до начала 

очередного 

финансового года:

на закупку товаров, 

работ, услуг по году 

начала закупки:

11

14747305,96

0,00

14747305,96

Х 34382035,96

100723,34

34281312,62

19634730,00
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 г.

Выбытие 040

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения 

Остаток средств на начало года

Код строки
Сумма

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

1 2 3

на 20

010

Остаток средств на конец года 020

(очередной финансовый год)

Наименование показателя

Поступление 030
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Руководитель финансово-экономической службы 

муниципального учреждения 

М.П.
Исполнитель Тел. 

(подпись) (расшифровка подписи)

8(81831)22341

(расшифровка подписи)

/ Л.А.Величанская

(подпись)

/

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 

всего:

030

3

Объем публичных обязательств, всего: 010

V. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма

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

1 2

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 

полномочий муниципального заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020


