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Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных учреждений МО "Шенкурский муниципальный район" и М О "Шенкурское", утвержденному
постановлением МО "Ш енкурский муниципальный район"
от "29" декабря 2016г. № 1191-па
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План финансово - хозяйственной деятельности
сЛэVp А '
на
" 29 " декабря 20 17 г.

М униципальное бю джетное
общ еобразовательное учреж дение
_______ "Боровская основная школа"_______
__________ 2924003254/292401001__________
Администрация муниципального
образования "Шенкурский муниципальный
район" Архангельской области

Наименование муниципального
бю джетного учреждения
ИНН/КПП
Наименование органа,
осущ ествляю щ его функции и
полномочия учредителя
Ю ридический адрес муниципального
бю джетного учреждения

Дата

КОДЫ
29.12.2017

по ОКПО

47714540

Г лава по БК

874

165195, Архангельская область, Шенкурский
район, д.Шипуновская, ул.Школьная, д.6
по ОКАТО

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Сведения о деятельн ости муниципального бю дж етного учреж дения
1.1. Цели деятельности муниципального бю дж етного учреж дения:
Реализация основный образовательны х программ________________________________________
1.2. Виды деятельности муниципального бю дж етного учреждения:
О К В Э Д 80.21.1__________________________________________________________________________
1.3. Перечень услуг (работ), осущ ествляемы х в том числе на платной основе:
реализация основных общ еобразовательны х програм м дош кольного образования,
реализация основных общ еобразовательны х программ начального общ его образования,
реализация основных общ еобразовательны х программ основного общ его образования,
организация отды ха детей и молодежи.
✓
содержание и воспитание обучаю щ ихся, детей (ГПД).____________________________________
Таблица 1

П оказатели ф инансового состояния учреж дения
на 01 января 20 17 г.
(последнюю отчетную дату)
Н аименование показателя

I
Н ефинансовы е активы , всего:

Сумма, руб.

2
24 469 329,32

из них:
недвижимое имущество, всего

37 419 436,00

в том числе:
остаточная стоимость

3 956 809,28

особо ценное движ имое имущ ество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость

2 422 030,00
429 095,20

Ф инансовы е активы , всего
из них:
денежные средства учреж дения, всего

1 187 226,73
1 059 091,54

в том числе:
денежные средства учреж дения на счетах

1 059 091,54

денежные средства учреж дения, размещ енны е на депозиты в кредитной
организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолж енность по доходам
дебиторская задолж енность по расходам
О бязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолж енность:

2 930,00
125 205.19
530 930,57

503 525,57

в том числе:
просроченная кредиторская задолж енность

Таблица 2
Наименование показателя

П оказатели по поступлениям и вы платам учреж дении
Код строки
Код по
Всего
Объем финансового обеспечения, руб.коп.
бюджетной
субсидии на субсидии, субсидии
поступления от
классификации
финансовое предоставл
оказания услуг
на
Российской
обеспечение
осуществл (выполнения работ)
ясмые в
Федерации
выполнения соответстви
ение
на платной основе и
муниципалы) и с абзацем капиталы)
ого задания
вторым
ых
вложений
пункта 1
статьи 78.1
Бюджетной
о кодекса
Российской
Федерации

1

Поступления от доходов, всего:

2

3

4

5

6

100

X

24 936 265,24

21 640 965,24

1 565 300,00

X

X

X

130

23 370 965,24

21 640 965,24

X

X

7

от иной приносящей
доход деятельности

всего

из них
гранты

8

9

1 730 000,00

в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
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

X

X
X

иные субсидии, предоставленные из
бюджета
прочие доходы
доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:
выплаты персоналу
всего:
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда

110
120

150
180

180

X

X

0 ,0 0

X
X

X

21 640 965,24

1 663 645,30

200

X

25 034 610,54

210

110

18 160 966,57

17 394 887,00

766 079,57

211

110

17 452 612,00

17 380 747,00

71 865,00

110

9 651 367,95

9 651 367,95

321

790 744,32

790 744,32

321
321

335 983,32
454 761,00

454 761,00

из них:
фонд оплаты труда педагогических
работников Учреждения
социальные и иные выплаты населению,
всего

X

160

X
1 730 000,00

X
1 730 000,00

г

220

из них:
меры соц.поддержки пенсионерам
компенсация части род.платы
уплату налогов, сборов и иных платежей,
всего

335 983,32

850

108 000,00

108 000,00

из них:
уплата налога на имущество организаций
и земельного налога
уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

851

90 824,00

90 824,00

852

9 176,00

9 176,00

у п лата и ны х п латеж ей

853

8 0 0 0 ,0 0

8 000,00

230

безвозмездные перечисления
организациям

240

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

250

расходы на закупки товаров, работ, услуг,
всего
Поступление финансовых активов,всего:
из них:
увеличение остатков средств

260

X

300

X

310

прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего

♦831

320
400

0,00
5 974 899,65

4 138 078,24

106 821,41

X

1 730 000,00

из них:
уменьшение остатков средств
410
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

420
500

X

600

X

0,00

98 345,30

98 345,30

Показатели вы плат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреж дения

0,00

Таблица 2.1

н а 2 9 д е к а б р я 2 0 17 г.
Код строки

Наименование показателя

Год начала
закупки

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

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

2

3

4

0001

X

4 244 899,65

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

1001

X

на закупку товаров работ, услуг по
году начала закупки:

2001

2018
2018
2018

4 244 899,65

2018

1 212 054,83

2018

874 134,00

■-i ь

в т.ч. электрическая энергия
тепловая энергия
товары, работы или услуги на сумму не
превышающую 100 тыс.руб.
товары, работы или услуги на сумму не
превышающую 400 тыс.руб.

2 158 710,82

Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя

Код строки

Сумма (тыс. руб.)

1
Объем публичных обязательств, всего:

2

'

010

0,00

всего:

020

0,00

Объем средств, поступивш их во
временное распоряжение, всего:

030

Объем бюджетных инвестиций (в
части переданных полномочий
государственного (м униципального)
заказчика в соответствии с Бю джетным
кодексом Российской Ф едерации),

а

* л '

/

'

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)
о
*

Главный бухгалтер муниципального бюджетного
учреждения

0,00

Oil.
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„
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