План финансово-хозяйственной деятельности"
на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 годов
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
_________________ общеобразовательная школа № 19"_________________
(наименование учреждения )

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО

г. Каменск - Уральский ул. Мусорского , 9
(адрес фактического местонахождения
учреждения

)

ИНН
КПП
единица измерения ПО ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Коды
31.03.2017
44646430
6666007867
661201001
383

00031

I. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения :
формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания
общеобразовательных программ; адаптация обучающихся к жизни в обществе; создание основы для
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование здорового образа
жизни
1.2. Основные виды деятельности учреждения
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного
общего и среднего (полного) общего образования, организация и обеспечение отдыха и оздоровления
обучающихся в летнем лагере с дневным пребыванием детей, организация питания обучающихся и
работников Школы, организация медицинского обслуживания обучающихся Школы,- обеспечение
занятости подростков в летний период.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным
видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том
числе за плату:
оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного и школьного возраста;
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 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):
26 263 453,68
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю
отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость
особо ценного движимого имущества:
16 524 915,49

II. Показатели финансового состояния учреждения
на
1 января 2017 г.
(последняя отчетная дата)

№
Наименование показателя
п/п
1
2
1 Нефинансовые активы, всего
2
из них: недвижимое имущество, всего
3
в том числе: остаточная стоимость
4
особо ценное движимое имущество, всего
5
в том числе: остаточная стоимость
6 Финансовые активы, всего
7
из них: денежные средства учреждения, всего
8
из них: денежные средства учреждения на счетах
9

20

3
91 770
26 263
11 894
2 100
744
320
320
320

126.07
453,68
458.02
579,06
941,65
772,09
772,09
772,09

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной
организации

10
иные финансовые инструменты
11 Дебиторская задолженность, всего
12
из них: дебиторская задолженность по доходам
13
дебиторская задолженность по расходам
14
иная дебиторская задолженность
15 Обязательства, всего
16
из них: долговые обязательства
17 кредиторская задолженность, всего
из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое
18
обеспечение выполнения муниципального задания
19

Сумма, рублей

кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности
в том числе: просроченная кредиторская задолженность

334 032,08
334 032,08
308 857,08

25 175,00

III.

П оказатели по поступлениям, выплатам учреждения
на

2017 г.
Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя *

Код
строки

Код по
бюджетной
классифика
ции
Российской
Федерации

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
Субсидия
абзацем вторым
Всего
на выполнение
пункта 1 статьи
муниципально
78.1 Бюджетного
го задания
кодекса
Российской
Федерации
6
5
4
320 772,09
232 797,15

2
001
002

3
X
180

Возврат остатка субсидии на
выполнение муниципального
задаия в объеме, соответствующем
недостигнутым показателям
муниципального задания(-)

003

130

Поступления от доходов **, всего:
Доходы от собственности

004
006

X
120

40 793 375,00

39 528 343,00

Доходы от оказания услуг, работ

008

130

39 939 843,00

39 528 343,00

Прочие доходы
Выплаты по расходам, всего
фонд оплаты труда
взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений
уплата налогов, сборов и иных
платежей

036
037
039

180
X
111

853 532,00
41 114 147,09
23 266 636,85

39 761 140,15
23 266 636,85

049

119

6 937 848,00

6 937 848,00

061

850

267 400,00

267 400,00

1
Остаток средств на начало года
Прочие доходы

853 532,00

Субсидии на
Средства
осуществле
обязательного
ние
медицинского
капитальных
страхования
вложений

Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности

Всего
7

8

9
87 974,94

411 500,00
411 500,00

853 532,00
853 532,00

499 474,94

Из них
фанты
10

из них: налог на имущество и
земельный налог
уплата прочих налогов и
сборов
уплата иных платежей

062

851

063

852

064

853

073

244

из них: услуги связи

074

транспортные услуги

075

прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
муниципальных нужд

коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию
имущества
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов
Источники финансирования
дефицита средств, всего
изменение остатков средств (+; -)
Остаток средств на конец года

267 400,00

267 400,00

10 642 262,24

9 289 255,30

244

28 620,00

28 620,00

244

148 132,00

076

244

2 412 500,00

2 410 000,00

2 500,00

078

244

628 460,00

496 460,00

132 000,00

079

244

5 639 890,24

4 821 515,30

555 400,00

262 974,94

080

244

1 582 000,00

1 425 000,00

150 000,00

7 000,00

082

244

202 660,00

107 660,00

085

X

100

X

101

X

853 532,00

499 474,94

148 132,00

95 000,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреж дения
на

Наименование
показателя

Код
строки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
В соответствии с Федеральным
В соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г.
Всего на закупки
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
№ 44-ФЗ "О контрактной системе
"О закупках товаров, работ, услуг
в сфере закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"
для обеспечения государственных
и муниципальных нужд"

Г од начала
закупки

2

3

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

1

2017 г.

на 2017 г.
очередной
финансовый
год

на 2018 г.
1-ый год
планового
периода

на 2019г.
2-ой год
планового
периода

на 2017г.
очередной
финансовый
год

на 2018 г.
1-ый год
планового
периода

на 2019г.
2-ой год
планового
периода

на 2017 г.
очередной
финансовый
год

на 2018 г.
1-ый год
планового
периода

на 2019г.
2-ой год
планового
периода

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10642262,24 9 625 857,00

162873,24

10479389,00 9 625 857,00

9 625 857,00 10 142 787,30 9 214 357,00 9 214 357,00

74 898,30

9 625 857,00 10 067 889,00 9 214 357,00

499 474,94

411 500,00

411 500,00

411 500,00

411 500,00

87 974,94

9 214 357,00

411 500,00

V.
ПО виду поступлений

Сведения о вносим ы х изменениях № 3

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бю джетного кодекса
Российской Федерации, субсидии на осущ ествление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящ ей д о х о д деятельности)

н а __________31 марта__________ 20

17 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Сумма изменений
(+; -), руб.

Обоснования и расчеты
по вносимым изменениям

1

2

3

4

Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года

X

Поступления всего

X

705 400,00

Справка № 6 об изменение сводной бюджетной
росписи и лимитов бюджетных обязательств на 2017
финансовый год и на плановый период 2018 и 2019
годов

в том числе:

X

X

X

прочие доходы

180

705 400,00

Выплаты всего:
в том числе:

705 400,00

Справка № 6 об изменение сводной бюджетной
росписи и лимитов бюджетных обязательств на 2017
финансовый год и на плановый период 2018 и 2019
годов

X

X

X

прочие работы, услуги

244

555 400,00

увеличение стоимости основных средств

244

150 000,00

Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:
в том числе:

X

Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года

X

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

X
X

X

VI. М ероприятия стратегического развития муниципального учреждения
№
п/п

Цель/задача

Показатель

Мероприятие

Расходы на
мероприятие

Плановый
результат
20ХХ г.

Плановый
результат
20ХХ + 1 г.

Плановый
результат
20ХХ + 2 г.

Срок
исполнения
(начало)

Срок
исполнения
(окончание)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Срок
исполнения
(начало)
9

Срок
исполнения
(окончание)
10

VII. М ероприятия по энергосбереж ению и повыш ению энергетической эффективности
№
п/п

Цель/задача

Показатель

Мероприятие

Расходы на
мероприятие

1

2

3

4

5

Плановый
результат
20ХХ г.
6

Плановый
результат
20ХХ + 1 г.
7

Плановый
результат
20ХХ + 2 г.
8

VIII. Сведения о средствах, поступаю щ их во временное распоряж ение муниципального учреждения
н а ____________________________ 2 0 _____ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя

Код строки

1

2

Остаток средств на начало года

010

Остаток средств на конец года

020

Поступление

030

Выбытие

040

Сумма
(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
3

IX. С правочная информация

Код строки

Наименование показателя

2

1
Объем публичных обязательств, всего:

010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

020

Сумма
(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
3

030

Директор МКУ "ЦБЭО"
Григорьева JI. В

д

а

(расшифровка подписи)

Симанова С.А.

Исполнитель
(подпись)

Тел.

396250

(расшифровка подписи)

Л

V

