
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УО ____________ Артамонова Л.И.

 
ПЛАН

финансово-хозяйственной днятельности на 2018 год

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Восточная СОШ"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Светлинского района  Оренбургской области

Адрес фактического местонахождения 462749        п. Восточный, Советская - 11
Светлинский район Оренбургской области

Индификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5644003828
Код причины постановки на учет (КПП) 564401001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся учатниками бюджетного процесса
Финансовый год (финансовый год и плановый период) 2019
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в План и их коды
по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) руб.
Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)

1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения) в соответсвиис действующим законодательством и уставом  
учреждения (положением подразделения)
Образовательная деятельность. Реализация программ начального общего образования, основного  общего образования и среднего (полного) общего
образования.

2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения) , относящиеся к его основным видам деятельности  в соответствии
с уставом учреждения (положением подразделения)
а) Осуществление образовательной деятельности по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования.
б) Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе и платных, за пределами
основных образовательных программ.
в) Осуществление обучения, воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечения охраны здоровья и создания благоприятных 
условий для разностороннего развития личночти, в том числе возможности удовлетворения потребности в самообразовании и получении дополнительного
образования.
г) Самостоятельная разработка и утверждение годового учебного плана и расписания занятий.
д) Выбор форм, средств и методов обучения и воспитания, учебных пособий и учебников.
е) Выбор системы оценок, форм, порядка и переодичности промежуточной аттестации обучающихся.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности 
учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридическихлиц осуществляется, в том числе за плату:
Оказание на договорной основе обучающимя, населению, предприятиям и организациям платных дополнительных образовательных услуг, 
не предусмотренных соответствующими государственными образовательными стандартами и не финансируемых за счет бюджетных средств
(обучение дополнительным образовательным программам: кружки, клубы, секции, студии, объединения по интересам; спортивно-оздаровительные

от  "09" января  2019 года

на  "01" января 2019 года



мероприятия; репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений). Юридическим и физическим лицам платные дополнительные
образовательные услуги предоставляются Учреждением на основе заключаемого договора. Платные дополнительные услуги предоставляюся учащимся 
с согласия их родителей (законных представителей) с заключением договора в простой письменной форме.
Осуществление обучения, воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечения охраны здоровья и создания благоприятных условий
для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности в самообразовании и получении дополнительного
образования.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Закрепленное собственником имущество за учреждением на праве оперативного 3016829,00
управления
Приобретенное учреждением (подразделение) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств
Приобретенное учреждением (подразделение) за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельностьи

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Всего: 4514983,39
в том числе: особо  ценного движемого имущества 4514983,39

6. Иная  информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

7. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

№ п/п Наименование показателя Сумма
1 Нефинансовые активы, всего 13858492,61

1.1. из них:
недвижимое имущество, всего: 3016829,00

1.1.1. в том  числе:
остаточная стоимость 1720276,13

1.2. Особоценное движимое имущество, всего: 4514983,39
1.2.1. в том  числе:

остоточная стоимость 70083,41
2. Финансовые активы, всего:

2.1. из них:
денежные средства учреждения, всего

2.1.1. в том  числе:
денежные сресдтва учреждения на счетах

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты

Движимое имущество Стоимость (рублей)

Недвижимое имущество Стоимость (рублей)

на  "01" января 2019 года



в кредитной организации
2.2. иные финансовые инструменты
2.3. дебиторская задолженность по доходам
2.4. дебиторская задолженность по расходам

3. Обязательства, всего:
3.1. из них:

долговые обязательства
3.2. кредиторская задолженность:

3.2.1. в том  числе:
просроченная кредиторская задолженность

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Код строки

Код 
бюджетной 

классификаци
и и РФ

субсидии на 
осуществлени

е 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

всего из них 

гранты

1 2 3 7 8 9 10
Поступление от доходов,  всего 100 Х 0,00 0,00 139 738,00 0,00 10 736 784,00

110 Х Х Х
10 736 784,00

Доходы от оказания услуг, работ 120 Х 139 738,00

130 Х Х Х

140 Х Х Х

150 Х Х Х

160 Х Х

180 Х Х Х Х

200 Х 0,00 0,00 139 738,00 10 736 784,00

4 5 6

в том числе:
Объем финансового обеспечения

на  "01" января 2019 года

в том числе: доходы от 
собственности

0,00

10 736 784,00 10 563 196,00

Х Х

33 850,00

поступление от 
оказания услуг 

(выполнения работ на 
платной основе и иной 

приносящей доход 
деятельности

всегоНаименование показателей
субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответсвии с абзацем 2 
пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса РФ

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

0,00 Х Х

иные судсидии предоставленные 
их бюджета

33 850,00 Х 33 850,00

10 702 934,00 10 563 196,00 Х

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

0,00 Х Х

Выплаты по расходам, всего: 10 736 784,00 10 563 196,00 33 850,00

прочие доходы 0,00 Х Х

доходы от операций с активами 0,00 Х Х



210

211

220

230

240

250

260 Х 139 738,00  

300 Х

310

320

400

410

420

500 Х

600 Х

на 2019г. 
очередной 

финансовый год

на 2020г.     1-й 
год планового 

периода

на 2021г.      2-
й год 

планового 
периода

на 2019г. очередной 
финансовый год

на 2020г.     1-й 
год планового 

периода

на 2021г.      2-
й год 

планового 
периода

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г.     1-
й год 

планового 
периода

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0001 Х 2 146 819,00 2 146 819,00 2 146 819,00 2 146 819,00 2 146 819,00 2 146 819,00 0 0 2 146 819,00

1001 Х 2 146 819,00 2 146 819,00 2 146 819,00 2 146 819,00 2 146 819,00 2 146 819,00 0 0

в том числе: на выплату персоналу 
всего:

8 549 713,00 8 549 713,00

из них:  

уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего

40 252,00 40 252,00

из них: опалта труда и начисления 
на выплаты по оплате труда

8 549 713,00 8 549 713,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего

0,00

 расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего:

2 146 819,00 1 973 231,00 33 850,00

Поступление финансовых активов, 
всего:

0,00

из них:безвозмездные 
перечисления организациям

0,00

прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг)

0,00

Выбытие финансовых активов, 
всего:

0,00

Из них: уменьшение остатков 
средств

0,00

из них: увеличение остатков 
средств

0,00

прочие поступления 0,00

Остаток средств на конец года 0,00

прочие выбытия 0,00

Остаток средств на начало года 0,00

на 20210г.    2-й год 
планового периода

1 12
Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего:

в том числе: на оплату контрактов, 
заключенных до начала очередного  
финансового года:

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

Сумма выплат по расховам на закупку товаров, работ и услуг

в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"

Наименование показателя Код строки Год начала 
закупки

в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в том числе:всего на закупки

на  "01" января 2019 года

0

0



2001 Х 0 0 0 0 0 0 0 0

Код строки

2

010
020
030
040

Руководитель муниципального учреждения _________________________ Ляпин А.А.

Главный бухгалтер _________________________ Бигалиева Н.С.

Экономист УО _________________________ Иванчук Е.В.
тел.22710

сумма
3

Наименование показателя

1

на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки: 0

10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на  "01" января 2019 года

Выбытие 10 736 784,00

11. Справочная информация
на  "01" января 2019 года

Наименование показателя Код строки сумма

0,00
0,00

10 736 784,00

Остаток средств на начало года

Остаток средств на конец года

Поступление

от  "09" января  2019 года

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего 020 10 563 196,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего 030 0

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010 10 736 784,00
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