
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-

зовательная^ 
(наименование учреждения) 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

коды 
Наименование органа, осуществляю-
щего функции и полномочия учреди-
теля: 
комитет по образованию города Бар-
наула 

Адрес фактического местонахожде-
ния учреждения: 
г. Барнаул ул. Петра Сухова, 11 

Код по реестру участников бюджет-
ного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса: 
U52030 

ИНН 

КПП 

ОКЕИ 

Дата 

2224043830 

222401001 

383 

29.12.2017г. 

1. Сведения о деятельности учреждения 

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федераль-
ными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и 
уставом учреждения (положением подразделения): 
оказание услуг в сфере образования. 
1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основ-
ным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением 
подразделения): 
образовательная деятельность. 
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1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к 
основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физиче-
ских и юридических лиц, осуществляется за плату ; 

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 
8404743,44; 

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учре-
ждением на праве оперативного управления 17439138,10; 

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств ; 

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, по-
лученных от иной приносящей доход деятельности: 379911,96; 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
8428141,66,в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 
606253,00. 

2. Показатели финансового состояния учреждения 
на 01 января 2017г. 

(на последнюю отчетную дату) 

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб. 
1- 2 3 
1. Нефинансовые активы, всего: 98289514,30 

из них: 89255119,64 
недвижимое имущество, (в том числе земельные 
участки), всего: 
в том числе: остаточная стоимость 6000599,80 
особо ценное движимое имущество, всего: 606253,00 
в том числе: остаточная стоимость 

2. Финансовые активы, всего: 
из них: денежные средства учреждения, всего 
в том числе: денежные средства учреждения на сче-
тах 
денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации 
иные финансовые инструменты 
дебиторская задолженность по доходам 
дебиторская задолженность по расходам 35546,07 

3. Обязательства, всего: 
из них: долговые обязательства 
кредиторская задолженность: 
в том числе: просроченная кредиторская задолжен-
ность 
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3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

на 2018 год 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код 
по 

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

бюд- всего в том числе: 
жет-
ной 

клас-
сифи-
кации 

РФ 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль-
ного задания 

субсидии, 
предостав-
ляемые в 
соответ-
ствии с 

абз.2 п.1 ст. 
78.1 Бюд-
жетного 

кодекса РФ 

субси-
дии на 

осу-
ществ-
ление 
капи-

поступления от оказа-
ния услуг(выполнения 
работ) на платной ос-
нове и от иной прино-
сящей доход деятель-

ности 

субсидии, 
предостав-
ляемые в 
соответ-
ствии с 

абз.2 п.1 ст. 
78.1 Бюд-
жетного 

кодекса РФ 

тальных 
вложе-

ний 

всего из них 
гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от дохо-
дов, всего: 100 X 16050778,17 15265299,00 245479,17 

t> 
540000,00 

в том числе: доходы от 
собственности 

110 X X X X 

доходы от оказания 
услуг, работ 

120 130 15265299,00 15265299,00 X X 

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм при-
нудительного изъятия 

130 140 X X X X 

иные субсидии, предо-
ставленные из бюджета 150 180 245479,17 X 245479,17 X X 

прочие доходы 160 180 540000,00 X X X 540000,00 

доходы от операций с 
активами 

170 X X X X 

возврат неиспользован-
ных остатков (на начало 
планируемого года) суб-
сидий прошлых лет в 
доход бюджета (отража-

1 ется со знаком «-») 

180 X 
• 

X X 

возврат расходов про-
шлых лет по неисполь-
зованным обязатель-
ствам, излишне пере-
численным налогам и 
возмещенным средствам 
из ФСС (отражается со 
знаком «+») 

190 X X 

Выплаты по расходам, 
всего: 

200 X 16784499,09 15986601,49 245479,17 552418,43 

в том числе на: 
выплаты персоналу все-
го: 

210 X 11754222,27 11752727,27 
* 

1495,00 

из них: 111 9024568,44 9023420,21 1148,23 

112 1380,00 1380,00 

119 2728273,83 2727927,06 
346,77 



социальные и иные вы-
платы населению, всего 

220 X 152181,00 152181,00 

из них: 321 
323 152181,00 152181,00 

340 

уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 

230 X 1343795,00 1340795,00 3000,00 

из них: 851 1335795,00 1335795,00 

852 
853 8000,00 5000,00 3000,00 

Безвозмездные перечис-
ления организациям 

240 

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

250 831 

расходы на закупку то-
варов, работ, услуг, все-
го 

260 X 3534300,82 2893079,22 93298,17 
547923,43 

из них: 243 4» 

244 3534300,82 2893079,22 93298,17 547923,43 

Остаток средств на 
начало года 

500 X 733720,92 721302,49 12418,43 

Остаток средств на 
конец года 

600 X 



2019 год 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код 
по 

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

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи-
кации 

РФ 

всего в том числе: 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи-
кации 

РФ 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль-
ного задания 

субсидии, 
предостав-
ляемые в 
соответ-
ствии с 

абз.2 п.1 ст. 
78.1 Бюд-
жетного 

кодекса РФ 

субси-
дии на 

осу-
ществ-
ление 
капи-

поступления от оказа-
ния услуг(выполнения 
работ) на платной ос-
нове и от иной прино-
сящей доход деятель-

ности 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи-
кации 

РФ 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль-
ного задания 

субсидии, 
предостав-
ляемые в 
соответ-
ствии с 

абз.2 п.1 ст. 
78.1 Бюд-
жетного 

кодекса РФ 

тальных 
вложе-

ний 

всего из них 
гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от дохо-
дов, всего: 

100 X 15805299,00 15265299,00 540000,00 

в том числе: доходы от 
собственности 

110 X 4 X X Л. X 

доходы от оказания 
услуг, работ 

120 130 15265299,00 15265299,00 X X 

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм при-
нудительного изъятия 

130 X X X X 

иные субсидии, предо-
ставленные из бюджета 150 180 X X X 

прочие доходы 160 180 540000,00 X X X 540000,00 

доходы от операций с 
активами 

170 X X X X 

возврат неиспользован-
ных остатков (на начало 
планируемого года) суб-
сидий прошлых лет в 
доход бюджета (отража-
ется со знаком «-») 

180 X X X 

возврат расходов про-
шлых лет по неисполь-
зованным обязатель-
ствам, излишне пере-
численным налогам и 
возмещенным средствам 
из ФСС (отражается со 
знаком «+») 

190 X X 

Выплаты по расходам, 
всего: 

200 X 15805299,00 15265299,00 540000,00 

в том числе на: 
выплаты персоналу все-
го: 

210 X 11045530,00 11045530,00 

из них: 111 8482450,08 8482450,08 
112 1380,00 1380,00 

119 2561699,92 2561699,92 

социальные и иные вы-
платы населению, всего 220 X 

из них: 321 



340 
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 

230 X 1340795,00 1340795,00 

из них: 851 1335795,00 1335795,00 
852 5000,00 5000,00 
853 

Безвозмездные перечис-
ления организациям 

240 

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

250 
У 

831 

расходы на закупку то-
варов, работ, услуг, все-
го 

260 X 3418974,00 2878974,00 
540000,00 

из них: 243 
244 3418974,00 2878974,00 540000,00 

Остаток средств на 
начало года 

500 X 

Остаток средств на 
конец года 

600 X 
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2020 год 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код 
по 

бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи-
кации 

РФ 

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

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код 
по 

бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи-
кации 

РФ 

всего в том числе: 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код 
по 

бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи-
кации 

РФ 

всего 
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль-
ного задания 

субсидии, 
предостав-
ляемые в 
соответ-
ствии с 

абз.2 п. 1 ст. 
78.1 Бюд-
жетного 

кодекса РФ 

субси-
дии на 

осу-
ществ-
ление 
капи-

тальных 
вложе-

ний 

поступления от оказа-
ния услуг(выполнения 
работ) на платной ос-
нове и от иной прино-
сящей доход деятель-

ности 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код 
по 

бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи-
кации 

РФ 

всего 
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль-
ного задания 

субсидии, 
предостав-
ляемые в 
соответ-
ствии с 

абз.2 п. 1 ст. 
78.1 Бюд-
жетного 

кодекса РФ 

субси-
дии на 

осу-
ществ-
ление 
капи-

тальных 
вложе-

ний 

всего из них 
гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Поступления от дохо-
дов, всего: 100 X 15805299,00 15265299,00 540000,00 

в том числе: доходы от 
собственности 110 

1 

X X X 1" X 

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 15265299,00 15265299,00 X X 

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм при-
нудительного изъятия 

130 X X X X 

иные субсидии, предо-
ставленные из бюджета 150 180 X X X 

прочие доходы 160 180 540000,00 X X X 540000,00 
доходы от операций с 
активами 170 X X X X 

возврат неиспользован-
ных остатков (на начало 
планируемого года) суб-
сидий прошлых лет в 
доход бюджета (отража-
ется со знаком «-») 

180 X 
• j». 

X X 

возврат расходов про-
шлых лет по неисполь-
зованным обязатель-
ствам, излишне пере-
численным налогам и 
возмещенным средствам 
из ФСС (отражается со 
знаком «+») 

190 X X 

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 15805299,00 15265299,00 540000,00 
в том числе на: 
выплаты персоналу все-
го: 210 X 11045530,00 11045530,00 

из них: 111 8482450,08 8482450,08 v 
112 1380,00 1380,00 

119 2561699,92 2561699,92 

социальные и иные вы-
платы населению, всего 220 X 

из них: 321 



340 
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 X 1340795,00 1340795,00 

из них: 851 1335795,00 1335795,00 
852 5000,00 5000,00 
853 

Безвозмездные перечис-
ления организациям 240 

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

250 
Г 

831 

расходы на закупку то-
варов, работ, услуг, все-
го 

260 X 3418974,00 2878974,00 
540000,00 

из них: 243 
244 3418974,00 2878974,00 540000,00 

Остаток средств на 
начало года 500 X 

1 4 . 

Остаток средств на 
конец года 600 X 

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг 
учреждения на 29 декабря 2017 г. 

Наименова- Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точно-
ние показа- стро нач стью до двух знаков после запятой -0,00 

теля ки ала всего на закупки в том числе: 
за- в соответствии с Феде- в соответствии с Фе-
куп ральным законом от деральным законом от 
ки 05.04.2013 №44-ФЗ «О 18.07.2011 

4»-
контрактной системе в №223-ФЗ «О закупках 
сфере закупок товаров, товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения государ-

работ, услуг отдель-
ными видами 

ственных и юридических лиц» 
муниципальных нужд» 

на на на на на на на на на 
2018г. 2019г. 2020г. 2018г. 2019г. 2020г. 2018г. 2019г. 2020 
оче- 1-ый 2-ой оче- 1-ый 2-ой оче- 1 -ый г 
ред- год год ред- год год ред- год 1-ый 
ной пла- пла- ной пла- пла- ной пла- год 

финан ново- ново- финан ново- ново- финан ново- пла-
нан- го го нан- го го нан- го но-

совый пери- пери- совый пери- пери- совый пери- вого 
год ода ода год ода ода год ода пе-

рио-
да 

1 2 3 4 5 6 7 , 8 9 10 11 12 
Выплаты по 0001 X 36864 34189 34189 31385 28789 28789 • 54792 54000 5400 
расходам на 81,82 74,00 74,00 58,39 74,00 74,00 3,43 0,00 00,0 
закупку то- 0 
варов, ра-
бот, услуг 
всего: 
в том числе: 



на оплату 
контрактов 
заключен-
ных 
до начала 
очередного 
финансово-
го 
года: 

1001 X 

на закупку 
товаров ра-
бот, услуг 
по году 
начала за-
купки: 

2001 36864 
81,82 

34189 
74,00 

34189 
74,00 

31385 
58,39 

28789 
74,00 

28789 
74,00 

54792 
3,43 

54000 
0,00 

5400 
00,0 
0 

5. Справочная информация 

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.) 
1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 
Объем бюджетных инвестиций (в части пе-
реданных полномочий муниципального за-
казчика в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации), всего: 

020 

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 

030 

И.о. главного бухгалтера 

(подпись, расшифровка подписи) 

Исполнитель Ф.И.О. 
Телефон fttf^1/* 
дата j g . ^ 6 2 0 / / г. 


