
 

 

  

 
                                                    УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ СОШ № 1 г. Белинского  

Пензенской области 

                                                  наименование должности 

                                     _______________Крымова Инна Викторовна 

                                     подпись (и ее расшифровку) лица, 

                                     уполномоченного утверждать План 

                                           27 декабря            2017 г. 

 

                               ПЛАН 

               ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 год и на плановый 

период  2019  и 2020 годов 

 

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

1 г. Белинского Пензенской области 

                        наименование учреждения 

Отдел образования администрации Белинского района 

   наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

 

                           27" декабря 2017 г. 

                         

                         дата составления документа 

 

Полное наименование учреждения:    442250 МОУ СОШ № 1 г Белинского Пензенской 

области ул Ленина д 47 

Юридический адрес                  442250 МОУ СОШ № 1 г Белинского Пензенской 

области ул Ленина д 47 

Адрес фактического местонахождения 442250 МОУ СОШ № 1 г Белинского Пензенской 

области ул Ленина д 47 

ИНН/КПП                            5810004517/ 581001001 

Почтовый адрес                     442250 МОУ СОШ № 1 г Белинского Пензенской 

области ул Ленина д 47 

Код по реестру участников бюджетного 

процесса, а также юридических лиц , не 

являющихся участниками бюджетного 

процесса                    

2Г 054 

Код ОКЕИ (единицы измерения        

показателей)                       

383 (рубль)                                    

Код ОКВ (валюта)                   643 (RUB)                                   

 

I. Сведения о деятельности муниципального 

бюджетного учреждения 

 

Цели деятельности учреждения 

 

Наименование цели деятельности  Акт, отражающий цель деятельности     

Реализация образовательных программ Устав учреждения 

  

  

  

  

  

  

 



Виды деятельности учреждения 

 

Наименование вида деятельности    

согласно уставу учреждения      

Характеристика вида деятельности   

Начальное общее образование Обеспечение непрерывности начального, 

основного,среднего общего и дошкольного 

образования 

Основное общее образование  

  

  

  

  

  

  

  

 

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом 

к основным видам деятельности учреждения, предоставление 

которых для физических и юридических лиц 

осуществляется  в том числе за плату 

 

Наименование услуги (работы),    

единица измерения          

Характеристика услуги          

  

  

  

  

  

  

 

II. Показатели финансового состояния учреждения 

 

Сведения о недвижимом муниципальном имуществе 

 

Наименование показателя              Сумма           

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества 

учреждения, всего                                

23482018,62 

в том числе                                       

1. Стоимость имущества, закрепленного            

собственником имущества за муниципальным       

учреждением на праве оперативного управления     

23482018,62 

2. Стоимость имущества, приобретенного           

муниципальным учреждением за счет выделенных   

собственником имущества учреждения средств       

 

3. Стоимость имущества, приобретенного           

муниципальным учреждением за счет доходов,     

полученных от платной и иной приносящей доход    

деятельности                                     

 

Количество объектов недвижимого имущества,       

закрепленных за учреждением (зданий, строений,   

помещений), ед.                                  

3 

Общая площадь объектов недвижимого имущества,    

закрепленная за учреждением, кв. м               

5260,7 



В том числе площадь недвижимого имущества,       

переданного в аренду, кв. м                      

 

В том числе площадь недвижимого имущества,       

переданного в безвозмездное пользование, кв. м   

 

 

Сведения о движимом муниципальном имуществе 

 

Отчетные сведения, единица измерения         Сумма         

Общая балансовая стоимость движимого имущества      

учреждения                                          

12713423,65 

В том числе балансовая стоимость особо ценного      

движимого имущества                                 

12142022,82 

 

 

 

Таблица 1 

 
        Показатели финансового состояния учреждения  

                   На 27 декабря 2017 г. 

                       (последнюю отчетную дату) 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

 Нефинансовые активы, всего: 18569924,55 

 из них: 

недвижимое имущество, всего: 

23482018,62 

 в том числе: 

остаточная стоимость 

14875457,63 

 особо ценное движимое имущество, всего: 12142022,82 

 

 в том числе: 

остаточная стоимость                                                                    

1809168,32 

 

 Финансовые активы, всего: -16310738,44 

 из них: 

денежные средства учреждения, всего 

 

 в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах 

 

   

 денежные средства учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитной организации 

 

 иные финансовые инструменты  

 дебиторская задолженность по доходам 2235174,48 



 дебиторская задолженность по расходам  

 Обязательства, всего: 2235174,48 

 из них: 

долговые обязательства 

 

 кредиторская задолженность: 2235174,48 

 в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 

2135444,73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

 

Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения  

 на  27 декабря 2017 г. 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджетн

ой 

классифи

кации 

Российск

ой 

Федераци

и 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальн

ого задания 

субсидии, 

предоставля

емые в 

соответстви

и с абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии на 

осуществле

ние 

капитальны

х вложений 

сре

дст

ва 

обя

зате

льн

ого 

мед

ици

нск

ого 

стра

хов

ани

я 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и от иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

всего из 

них 

гран

ты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от 

доходов, всего: 100 X 25695700 21645700 1070000 2980000    

в том числе: 

доходы от 110   X X X X  X 



собственности 

          

доходы от оказания 

услуг, работ 120 130 21645700 21645700 X X    

          

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 130   X X X X  X 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций 140   X X X X  X 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 150 180 4050000 X 1070000 2980000 X X X 

прочие доходы 160   X X X X   

доходы от операций 

с активами 180 X  X X X X  X 

          



Выплаты по 

расходам, всего: 200 X 16861500 16210300 651200     

в том числе на: 

выплаты персоналу 

всего: 210 110 15861000 15818700 42300     

из них: 

оплата труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

211 

111                   

112         

119 

12159500 

30000             

3671500                    

 

 

 

12126500 

30000 

3662200 

 

 

33000 

 

9300     

          

социальные и иные 

выплаты населению, 

всего 220 360 608900  

608900 

     

из них:          

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 230 850 391600 391600      

из них: 

 

851      

852   

853      

350800          

40800 

 

 

350800 

40800 

 

 

 

     

безвозмездные 

перечисления 

организациям 240         



          

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 250         

расходы на закупку 

товаров, работ, 

услуг, всего 260 X 8834200 5435400 418800 2980000    

  244 8834200 5435400 418800 2980000    

          

Поступление 

финансовых активов, 

всего: 300 X        

из них: 

увеличение остатков 

средств 310  

-8834200 

 

 -5435400 -418800 -2980000    

прочие поступления 320         

Выбытие 

финансовых активов, 

всего 400         

Из них: 

уменьшение 

остатков средств 410  8834200 5435400 418800 2980000    

прочие выбытия 420         



Остаток средств на 

начало года 500 X        

Остаток средств на 

конец года 600 X        

 

 

 

Таблица 3 

 

Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения  

на _27 декабря  2017 г. 

 

Наименовани

е показателя 

Код 

строк

и 

Год 

начала 

закупк

и 

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" 

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. N 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

на 2018 г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 2019г. 1-ый год 

планового 

периода 

на 2020г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 2018 г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 2019 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2020 г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 2018 г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 2019г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2020г. 

1-ый год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 0001 X 9834200 4959300 4923300 8834200 3959300 3923300 1000000 1000000,00 1000000,00 



расходам на 

закупку 

товаров, 

работ, услуг 

всего: 

в том числе: 

на оплату 

контрактов 

заключенных 

до начала 

очередного 

финансового 

года: 1001 X 1774497,50 1774506,00 1774506,00 1774497,50 1774506,00 1774506,00    

            

на закупку 

товаров работ, 

услуг по году 

начала 

закупки: 2001 

С 

01.01.

по 

2018го

да  

8059702,50 

 

3184794 3148794 7059702,50 2184794 2148794 1000000 1000000,00 1000000,00 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  
 

 


