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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа Ж 4"
(наименование учреждения)
Орган местного самоуправления "Управление образования города Каменска-Уральского"
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Коды
Дата
28.03.2018
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
47672994

Бульвар Комсомольский,46
(адрес фактического местонахождения
учреждения)

ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ и (или) ОКБ
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

6665007543
661201001
383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;

1.2. Основные виды деятельности учреждения: Реализация основных общеобразовательных программ
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам
деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
Естественнонаучная направленость (8 видов услуг), физкультурно-спортивная направленность (4 вида
услуги),художественная направленность^ видов услуги),социально-педагогическая направленность^ видов услуги)
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате
составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (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)

93585024,25
1.5.
Общая балансовая стоимость движимого имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

32 808 040,35

II. Показатели финансового состояния учреждения
н а ______ 1 января 2018 г.______
(последняя отчетная дата)

Хи

Н аим енование показателя

п/п
1
2
3
4
5
б
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

17

11ефин щеовке активы, всего
из них:
недвижимое имущество, всего
в том числе: остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего
в том числе: остат о ч н ая сто и м о сть

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

Сумма, рублей

’6

>' (!0 1.60

93 585 024,25
66 123 993,66
5 613 536,62
1 984 137,30
620 510,74
620 510,74
620 510,74

138 337,54
234 506,83

Обязательства, всего
из них:
долговые обязательства

735 921,46

кредиторская задолженность, всего
из них:
кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания

668 114,72

кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

18
в том числе: просроченная кредиторская задолженность

668 114,72

67 806,74

III.

П оказатели по поступлениям и выплатам учреждения

н а _________________ 01 января 2018г.
Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1
Остаток средств на начало года
Прочие доходы

Код
строки

Код по
бюджетной
классифика
ции
Российской
Федерации

Всего

4
620 510,74

Субсидия
на выполнение
муниципального
задания

5

2
001
002

3
X
180

003

130

100
по

X
120

65 390 774,00

63 164 574,00

Доходы от оказания услуг, работ

120

130

64 719 574,00

63 164 574,00

Доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия

130

140

Безвозмездные потупления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных
государств, международных
финансовых организаций

140

152

Иные субсидии, предоставленные
из бюджета

150

151

Прочие доходы

160

180

671 200,00

170
200

170
X

66 011 284,74

Возврат остатка субсидии на
выполнение муниципального
задаия в объеме, соответствующем
недостигнутым показателям
муниципального задания(-)
Поступления от доходов, всего:
Доходы от собственности

Доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего

63 164 574,00

Субсидии
предоставляемые на
обеспечение
выполнения
государственного
задания из бюджета
федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
5.1

101 200,00

Субсидии,
предоставляемые
в соответствии с Субсидии на
Средства
абзацем вторым осуществле
обязательного
ние
пункта 1 статьи
медицинского
78.1 Бюджетного капитальных
страхования
вложений
кодекса
Российской
Федерации
6

7

8

Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход
деятельности

Всего
9
620 510,74

2 125 000.00
1 555 000.00

101 200,00

570 000,00

101 200,00

2 745 5 i и,74

Из них
гранты
10

в том числе на: выплаты
персоналу всего:

210

110

48 471 512,00

из них: оплата труда

211

111

37 909 176,00

37 009 176,00

900 000.00

начисления на выплаты по оплате
труда

212

119

10 562 336,00

10 290 536,00

271 800.00

Социальные и иные выплаты
населению, всего

220

300

101 200,00

101 200,00

323

101 200,00

101 200,00

из них: приобретение товаров, работ
, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения
из них: уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего
из них : безвозмездные
перечисления организациям

221

222

X

223

X

Исполнение судебных актов, всего

230

830

из них : исполнение судебных
актов РФ

231

831

240

850

1 453 000,00

1 450 000,00

241

851

1 450 000,00

1 450 000,00

242

852

243

853

Прочие расходы (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг

250

X

Иные закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения
муниципальных нужд,всего

260

240

из них: Закупка товаров, работ,
услуг в целях капитального
ремонта муниципального
имущества

261

243

Прочая закупка товаров, работ,
услуг для обеспечения
муниципальных нужд

262

244

Уплата налогов, сборов и иных
платежей
из них: налог на имущество и
земельный налог
уплата прочих налогов и
сборов
уплата иных платежей

3 000.00

3 000,00

3 000,00

15 985 572,74

1 171 800.00 -

47 299 712,00

14 414 862,00

1 570 710.74

45 376,00

45 376,00

244

4 014 726,60

3 914 726,60

100 000.00

266

244

973 764,52

629 476,76

344 287.76

267

244

8 481 117,62

7 454 694,64

1 026 422.08

268

244

2 120 588,00

2 120 588,00

269

244

350 000,00

250 000,00

Поступление финансовых
активов, всего

270

500

из них: увеличение остатков
средств

271

510

прочие поступления

271

520

Выбытие финансовых активов,
всего

280

600

из них: уменьшение остатков
средств

281

610

прочие выбытия

282

620

300

X

из них: услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию
имущества
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
материальных запасов

Остаток средств на конец года

263
264

244

265

244

100 000.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
н а ________________ 01 января 2018г.________________
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей
1с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
в том числе:

Наименование
показателя

1

Код
строки

Всего на закупки

Год
начала
закупки

2

3

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

0001

X

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

1001

X

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

2001

В соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
и муниципальных нужд"

на 2018 г.
очередной
финансовый
год

на 2019г.
1-ый год
планового
периода

на 2020г.
2-ой год
планового
периода

на 20_ г.
очередной финансовый год

4

5

6

7

В соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц"

на 20_ г.
1-ый год
планового
периода

на 20_г.
2-ой год
планового
периода

на 2018 г.
очередной
финансовый
год

8

9

10

н а 2 0 1 9 г.
1-ЫЛ ГОД
планового
п еа,п о д а
11

на 2020г.
2-ой год
планового
периода
12

15985572,74 15 985 572,74

15 985 572,74

15 985 572,74 15 9.V 572,74

15 985 572,74

15985572,74 15 985 572,74

15 985 572,74

15 985 572,74 15 9 8' 572.74

15 985 572,74

V.

Сведения о вносимых изменениях №2

по виду поступлений_____________________ субсидии на финансовое беспечение выполнения муниципального задания_______________

____

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно! о ■> декса
Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной оснд. д : от иной приносящей доход
деятельности)

н а ____________________ 28 марта____________________ 2018

г.

(дата вносимых изменений)
Код по
бюджетной классификации Российской
Федерации

Сумма изменений
(+; -)> руб-

Обоеп.': .пия и расчеты
по вноси \ лм изменениям

2

3

4

Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года
Поступления всего

X
X

101 200,00

в том числе:
Доходы от оказания услуг, работ

X

Наименование показателя ***

1

180

101 200,00

Выплаты всего:
в том числе:
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения

X
323

Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:

X

в том числе:

X

Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года

X

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

101 200,00

101 200,00
X

VI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
н а ________________________________________________ 2 0 ____ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя

Код строки
2

1
Остаток средств на начало года

010

Остаток средств на конец года

020

Поступление

030

Выбытие

040

Сумма
(руб., с точностью до двух знаков поел, запятой - 0,00)
3

VII. Справочная информация

Наименование показателя

Код строки

1
Объем публичных обязательств, всего:

2

Сумма
(руб., с точностью до двух знаков пои. ..' запятой - 0,00)
3

010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

020

030

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)
(подпись)

Говорухина Н.И.
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Богдашова II.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель Финансово-экономической службы
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

