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ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

  «СОШ №52» 

(наименование учреждения) 
на 2017  год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

 

Наименование органа, осуществляю-

щего функции и полномочия учреди-

теля:  

комитет по образованию города Бар-

наула 

 

Адрес фактического местонахожде-

ния учреждения:                                    

г. Барнаул ул.ул.Тимуровская,33  

 

Код по реестру участников бюджет-

ного процесса, а также юридических 

лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса: U5144 

_______________________________ 

 КОДЫ 

 

ИНН 

 
2224043854 

КПП 

 
222401001 

ОКЕИ 383 

Дата 17.11.2017 

 

 

1. Сведения о деятельности учреждения 

 

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, ины-

ми нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения:  

Оказание услуг в сфере образования.  

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам дея-

тельности в соответствии с уставом учреждения: 

 Организация  предоставления общедоступного и бесплатного начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования; 

     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:  

Оказание дополнительных платных образовательных услуг в рамках учебного про-

цесса; 
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     1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 

6650969,60 рублей; 

     1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреж-

дением на праве оперативного управления 6650969,60 рублей; 

     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 ; 

      1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 

7500539,47 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 1648379,00рублей. 

 

2. Показатели финансового состояния учреждения  

на 17.11.2017   

(на последнюю отчетную дату) 
 

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб. 

1 2 3 

1. Нефинансовые активы, всего: 66 434 995,95 

 из них: 

недвижимое имущество, (в том числе земельные 

участки), всего: 

 

56659858,20 

 в том числе: остаточная стоимость 5188546,64 

 особо ценное движимое имущество, всего: 932979,00 

 в том числе: остаточная стоимость 0,00 

2. Финансовые активы, всего: 631 665,79 

 из них: денежные средства учреждения, всего 631 665,79 

 в том числе: денежные средства учреждения на сче-

тах 

631 665,79 

 денежные средства учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитной организации 

 

 иные финансовые инструменты  

 дебиторская задолженность по доходам  

 дебиторская задолженность по расходам 3431,36 

3. Обязательства, всего: 0,00 

 из них: долговые обязательства  

 кредиторская задолженность: 0,00 

 в том числе: просроченная кредиторская задолжен-

ность 
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3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  

  

(на последнюю отчетную дату) 

на 17.11.2017 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) 

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль-

ного задания 

субсидии, 

предостав-

ляемые в со-

ответствии с 

абз.2 п.1 ст. 

78.1 Бюджет-

ного кодекса 

РФ 

субси-

дии на 

осуще-

ствле-

ние ка-

питаль-

ных 

вложе-

ний  

поступления от оказа-

ния услуг (выполнения 

работ) на платной ос-

нове и от иной прино-

сящей доход деятель-

ности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от дохо-

дов, всего: 
100 X 26150959,44 

23511044,35 

 
859138,08  1780777,01  

в том числе: доходы от 

собственности 
110   X X X  X 

доходы от оказания ус-

луг, работ 
120 130 

 

24738072,97 

23511044,35 

 

 

 

X X 1227028,62 0 

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм при-

нудительного изъятия 
130   X X X  X 

иные субсидии, предос-

тавленные из бюджета 
150 180 859138,08 X 859138,08  X X 

прочие доходы 160 180 553748,39 X X X 553748,39  

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 обязательст-

вам, излишне перечис-

ленным налогам и  воз-

мещенным средствам из 

ФСС (отражается со 

знаком «+») 

190 X   X    

Выплаты по расходам, 

всего: 
200 X 27138724,95 23889298,90 859138,08 

 2390287,97  

в том числе на:         

consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
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выплаты персоналу все-

го: 
210 X 20230220,03 19944893,89 12000,00 

 273326,14  

из них:  111 15377308,04 15259702,51 0,00  117605,53  

 
 112 137838,16 5838,16 

12000,00 

  120000,00  

  290       

 
 119 4715073,83 4679353,22 0,00 

 35720,61  

социальные и иные вы-

платы населению, всего 
220 X    

   

из них:  321       

 
 340 

 

 
  

   

уплату налогов, сборов 

и иных платежей, всего 
230 X 848064,50 840042,00 0,00 

 8022,50  

из них:  851 827307,60 827307,60 0,00  0,00  

  852 11850,00 8850,00 0,00  3000,00  

  853 5306,90 3884,40 0,00  1422,50  

 
 340 3600,00   

 

3600,00 

  

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 6060440,42 3104363,01 847138,08 

 2108939,33  

из них:         

  244 5742675,42 3104363,01 529373,08  2108939,33  

  323 317765,00  317765,00    

Остаток средств на 

начало года 
500 X 987765,51 

378254,55 

 
0,00 

 609510,96  

Остаток средств на 

конец года 
600 X 

 

0 

 

 

0 0,0 

 0  
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2018 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) 

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль-

ного задания 

субсидии, 

предостав-

ляемые в 

соответст-

вии с абз.2 

п.1 ст. 78.1 

Бюджетного 

кодекса РФ 

субси-

дии на 

осуще-

ствле-

ние ка-

питаль-

ных 

вложе-

ний  

поступления от оказа-

ния услуг (выполнения 

работ) на платной ос-

нове и от иной прино-

сящей доход деятель-

ности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от дохо-

дов, всего: 
100 X 3438556,78 3075450,00 363106,78    

в том числе: доходы от 

собственности 
110   X X X  X 

доходы от оказания ус-

луг, работ 
120 130 3075450,00 3075450,00 X X   

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм при-

нудительного изъятия 
130   X X X  X 

иные субсидии, предос-

тавленные из бюджета 
150 180 363106,78 X 363106,78  X X 

прочие доходы 160   X X X   

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 обязательст-

вам, излишне перечис-

ленным налогам и  воз-

мещенным средствам из 

ФСС (отражается со 

190 X   X    

consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
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знаком «+») 

Выплаты по расходам, 

всего: 
200 X 3438556,78 3075450,00 363106,78 

   

в том числе на:         

выплаты персоналу все-

го: 
210 X 5520,00 5520,00  

   

из них:  111       

 
 112 

 

5520,00 

5520,00 

 
 

   

  119       

социальные и иные вы-

платы населению, всего 
220 X    

   

из них:  321       

  340       

уплату налогов, сборов 

и иных платежей, всего 
230 X 840042,00 840042,00  

   

из них:  851 840042,00 840042,00     

  852       

  853       

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 2592994,78 2229888,00 363106,78 

   

из них:  243       

  244 2592994,78 2229888,00 363106,78    

Остаток средств на 

начало года 
500 X  0,00 0,00 

   

Остаток средств на 

конец года 
600 X    
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2019 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) 

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль-

ного задания 

субсидии, 

предостав-

ляемые в 

соответст-

вии с абз.2 

п.1 ст. 78.1 

Бюджетного 

кодекса РФ 

субси-

дии на 

осуще-

ствле-

ние ка-

питаль-

ных 

вложе-

ний  

поступления от оказа-

ния услуг (выполнения 

работ) на платной ос-

нове и от иной прино-

сящей доход деятель-

ности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от дохо-

дов, всего: 
100 X 3438556,78 3075450,00 363106,78    

в том числе: доходы от 

собственности 
110   X X X  X 

доходы от оказания ус-

луг, работ 
120 130 3075450,00 3075450,00 X X   

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм при-

нудительного изъятия 
130   X X X  X 

иные субсидии, предос-

тавленные из бюджета 
150 180 363106,78 X 363106,78  X X 

прочие доходы 160   X X X   

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 обязательст-

вам, излишне перечис-

ленным налогам и  воз-

мещенным средствам из 

ФСС (отражается со 

знаком «+») 

190 X   X    

Выплаты по расходам, 

всего: 
200 X 3438556,78 3075450,00 363106,78 

   

в том числе на:         

consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
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выплаты персоналу все-

го: 
210 X 5520,00 5520,00  

   

из них:  111       

  112 5520,00 5520,00     

  119       

социальные и иные вы-

платы населению, всего 
220 X    

   

из них:  321       

  340       

уплату налогов, сборов 

и иных платежей, всего 
230 X 840042,00 840042,00  

   

из них:  851 840042,00 840042,00     

  852       

  853       

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 2592994,78 2229888,00 363106,78 

   

из них:  243       

  244 2592994,78 2229888,00 363106,78    

Остаток средств на 

начало года 
500 X    

   

Остаток средств на 

конец года 
600 X    

   

 

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг 

учреждения на 17.11. 2017 г. 
 

Наименова-

ние показа-

теля 

Код 

стро

ки 

Год 

на-

ча-

ла 

за-

куп

ки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точно-

стью до двух знаков после запятой - 0,00 

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Феде-

ральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения государст-

венных и 

муниципальных нужд» 

в соответствии с Фе-

деральным законом от 

18.07.2011 

№223-ФЗ «О закупках 

товаров, 

работ, услуг отдель-

ными видами 

юридических лиц» 

на 

20_г. 

оче-

ред-

ной 

финан

совый 

год 

на 

20__г. 

1-ый 

год 

пла-

ново-

го 

пе-

риода 

на 

20__г. 

2-ой 

год 

пла-

ново-

го 

пе-

риода 

на 

20__г. 

оче-

ред-

ной 

финан

совый 

год 

на 

20__г. 

1-ый 

год 

пла-

ново-

го 

пе-

риода 

на 

20__г. 

2-ой 

год 

пла-

ново-

го 

пе-

риода 

на 

20__г. 

оче-

ред-

ной 

финан

совый 

год 

на 

20__г. 

1 -ый 

год 

пла-

ново-

го 

пе-

риода 

на 

20__

г 

1-ый 

год 

пла-

но-

вого 

пе-

рио-

garantf1://70253464.15/
garantf1://70253464.15/
garantf1://12088083.0/
garantf1://12088083.0/
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да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 

расходам на 

закупку то-

варов, ра-

бот, услуг 

всего: 

0001 X 60604

40,42 

25129

94,78 

25129

94,78 

60604

40,42 

25129

94,78 

25129

94,78 

   

в том числе:            

на оплату 

контрактов 

заключен-

ных 

           

до начала            

очередного 

финансово-

го 

1001 X          

года:            

            

на закупку 

товаров ра-

бот, услуг 

по году на-

чала закуп-

ки: 

2001  60604

40,42 

25129

94,78 

25129

94,78 

60604

40,42 

25129

94,78 

25129

94,78 

   

            

 

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  

 

Главный бухгалтер учреждения                                           И.А.Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель  И.А.Петрова 

Телефон 56-64-03 

Дата 17 ноября 2017 г. 
 

garantf1://12012604.79/
garantf1://12012604.79/

