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План финансово-хозяйственной деятельности 
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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наименование учреждения

(адрес фактического местонахождения 663120,с. Пировское, 1 Мая 28, Красноярского края, Пировского
учреждения) района

Дата

Дата предыдущего утверждения плана

по ОКПО

ИНН

КПП

единица измерения по ОКЕИ

код по реестру участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного 
учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
(муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения:

виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом 
учреждения: предоставление

- начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего общего образования;
- профессионального обучения;
- дополнительного образования детей и взрослых;

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: 
- развивающее обучение по подготовке к школе;

- углубленная подготовка по предметам физико-математического, химико-биологического, 
естественнонаучного направления;

- консультация педагога-психолога и учителя-логопеда;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин с использованием 1Т-технологий;
- спортивно-оздоровительные и досуговые мероприятия;
- репетиторство;
- для семей обучающихся по иностранным языкам, IT-технологиям, спортивным и фитнес- 

программам;
- занятия иностранным языком с детьми дошкольного возраста и обучающимися 1 класса;



общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (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): 601,2 тыс. руб

общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе 
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 8007,4 тыс. руб

- тиражирование и копирование печатной продукции.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2018 г. 
(последнюю отчетную дату)

N
1 п/п

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

; 1
1--------------

2 о
J

Нефинансовые активы, всего: 20490,4

из них:
недвижимое имущество, всего:

601,2

в том числе: 
остаточная стоимость

132,5

1 особо ценное движимое имущество, всего: 8007,4

в том числе: 
остаточная стоимость

3487,2

Финансовые активы, всего:

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

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:

из них:
долговые обязательства



кредиторская задолженность:
п

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Директор МБОУ 
« Пировская средняя школа»

Главный бухгалтер муниципального 
бюджетного учреждения

Залевская Татьяна Васильевна
(расшифровка подписи)

(подпись)
Вебер Нина Ивановна

(расшифровка подписи)

Исполнитель Д ' / /  / Г / .
(подпись)

Титенкова Татьяна Александровна 
(расшифровка подписи)

Тел: (39166) 33567



Таблица 2 .1

Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

на 01 января 2018 года

Наименовани 
е показателя

Код
строки

Год
нача

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00

Л<А
заку всего на закупки в том числе:
ПКИ

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"

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2020г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2020 г. 2-ой год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, 
работ, услуг 
всего: 0001 X 9446313,47 6849076,00 6849076,00 9446313,47 6849076,00 6849076,00

в том числе:
на оплату
контрактов
заключенных
до начала
очередного
финансового 1001 X 0,00



года:

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала 
закупки:

2001
9446313,47 6849076,00 6849076,00 9446313,47 6849076,00 6849076,00

Директор МБОУ 
« Пировская средняя школа»

Главный бухгалтер муниципального 
бюджетного учреждения

Залевская Татьяна Васильевна 
(расшифровка подписи)

Вебер Нина Ивановна 
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись)

Титенкова Татьяна Александровна 
(расшифровка подписи)

Тел: (39166) 33567



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2018 года
Наименование

показателя
Код

строки
Код по бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

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

всего В том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

субсид ии,

пр е д о ставл я е м ы е  в 

со о тве тстви и  с 

аб зац е м  вторы м  

пункта 1 статьи 78.1 

Бю д ж е тн о го  

ко декса Росси й ской  

Ф ед е р ац и и

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 9 10
Поступления от 
доходов, всего: 

в том числе: 
доходы от 
собственности

100 X 43987023,67 39775092,42 3231931,25 980000

ПО X X X X

доходы от 
оказания услуг, 
работ 120 X

0
X

0
доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия 130 X X X X



безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций 140 X X X X

иные субсидии, 
предоставл ен н ые 
из бюджета 150 X X X

прочие доходы 160 980000 X X X 980000

доходы от 
операций с 
активами 180 X X X X X

Остатки прошлого 
года 127933,07 127933,07

Выплаты по 
расходам, всего:

200 X 44114956,74 39775092,42 3231931,25 980000
в том числе на: 
выплаты 
персоналу всего: 

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

210 34508110,2 34473367,85 34742,35 0

211 111,119 34470710,2 34435967,85 34742,35



Иные выплаты 
персоналу, за 
исключением 
выплат из ФОТ 112 37400 37400 0

социальные и 
иные выплаты 
населению, всего 220 321 0 0

из них:
уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 230

из них:
безвозмездные
перечисления
организациям 240

прочие расходы 
(кроме расходов 
на закупку 
товаров, работ, 
услуг) 250 852,853 32600 32600

расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260 X 9446313,47 5269124,57 3197188,9 980000

Поступление 
финансовых 
активов, всего: 300 X

из них: 
увеличение 
остатков средств 310



прочие
поступления 320
Выбытие 
финансовых 
активов, всего 400
Из них: 
уменьшение 
остатков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года 500 X 127933,07 127933,07 0 0

Остаток средств на 
конец года 600 X

Директор МБОУ
« Пировская средняя школа»

Главный бухгалтер 
бюджетного учреждения

JL Залевская Татьяна Васильевна
(подпись)

% Вебер Нина Ивановна

Исполнитель 

Т ел :(39166)33567

(подпись) (расшифровка подписи)

Титенкова Татьяна Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)


