УТВЕРЖДАЮ
И.о. заведующего Отделом образования администрации
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(должность лица, утверждающего документ)

МП

Т.В. Дудко
(подпись, расшифровка подписи)
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"

мая

20 18
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План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 г. и плановый период 20 19
и 20 20 годов
(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения федерального
закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: Потаповская средняя
общеобразовательная школа
(наименование учреждения (подразделения)

347352, Россия, Ростовская
область, Волгодонской район,
хутор Потапов, улица
Комсомольская, дом 45.

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО

Коды
23.05.2018
04.05.2018
48250449

Отдел образования администрации Волгодонского района
ИНН

907
6107005411

КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

610701001
383
603U9227

I. Сведения о деятельности образовательной организации
_____1.1._Цели деятельности организации:
- Реализация образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
_____1.2._Основные виды деятельности организации:
- Обеспечение получения обучающимися общедоступного и бесплатного общего образования по программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования на основании федерального государственного
образовательного стандарта, образовательных потребностей и запросов обучающихся;
- Осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства;
- Обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том
числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного
образования.

_____1.3._Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом образовательной организации к его
основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том
числе за плату:
Услуги (работы), осуществляемые на платной основе, школой не оказываются.

_____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 (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):
- Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате
составления Плана финансово-хозяйственной деятельности - 12 145 160 (Двенадцать миллионов сто сорок пять тысяч
сто шестьдесят) рублей 06 копеек;
- Стоимость имущества, закрепленного
собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 12 145 160 (Двенадцать миллионов сто
сорок пять тысяч сто шестьдесят) рублей 06 копеек;
- Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств - 0;
Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности - 0

_____1.5._Общая балансовая стоимость движимого имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
- Общая балансовая стоимость движимого имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате
составления Плана - 17 972 669 (Семнадцать миллионов девятьсот семьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят девять)
рублей 32 копейки;
- Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 8 017 031 (Восеь миллионов семнадцать тысяч
тридцать один) рубль 93 копейки.

II. Показатели финансового состояния образовательной организации
на

01 апреля

20 18

г.

(последняя отчетная дата)

N
п/п
1

Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
из них:
денежные средства учреждения на счетах
Дебиторская задолженность, всего:
из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
иная дебиторская задолженность
Обязательства, всего:
кредиторская задолженность, всего:
из них:
кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания
кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Сумма, рублей
3
30 117 829,38
12 145 160,06
4 910 846,98
8 017 031,93
196 095,02
207 150,44
207 150,44
207 150,44
52 963,12
0,00
52 963,12
0,00
1 243 810,87
1 243 810,87
1 042 659,52

7 111,91
0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам учреждения
на

23 мая

г.

20 18

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов, пеней,
иные субсидии, предоставленные
прочие доходы
доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего:
в том числе:
из них:
иные выплаты персоналу
иные выплаты, за
взносы по обязательному
уплата налогов, сборов и
прочие расходы (кроме
расходы на закупку товаров,
Поступление финансовых
из них:
прочие поступления
Выбытие финансовых
из них: уменьшение
прочие выбытия
Остаток средств на начало
Остаток средств на конец года

Код по
бюджетной
Код
классификации
строки
Российской
Федерации

2
100
110
120
130
140
150
160
200
210
211
212
213
214
230
250
260
300
310
320
400
410
420
500
600

3
Х
120
130
140
180
180
180
Х
110
111
112
113
119
850
244
244
500

Всего

4
24 082 398,04
52 500,00
20 790 364,22

Субсидии,
предоставляемые
Субсидия
в соответствии с абзацем
на выполнение
вторым пункта 1 статьи
государственного
78.1 Бюджетного кодекса
задания
Российской Федерации
(иные цели)

Поступления от иной
приносящей доход
деятельности

5
20 631 345,00
Х
20 631 345,00
Х
Х
Х
Х
20 631 345,00
17 845 413,00
13 690 793,00
20 000,00

6
3 239 533,82
Х
Х
Х
3 239 533,82
Х
Х
3 239 533,82
988 900,00
759 500,00
0,00

4 364 020,00
200 000,00
26 843,82
5 021 241,22

4 134 620,00

2 785 932,00

229 400,00
200 000,00
26 843,82
2 023 790,00

211 519,22

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3 239 533,82

24 082 398,04
18 834 313,00
14 450 293,00
20 000,00

7
211 519,22
52 500,00
159 019,22

211 519,22

600

Х
Х

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на
23 мая
20 18
г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год начала
закупки

1
Выплаты по расходам
в том числе: на оплату

2
0001
1001

3
Х
Х

на закупку товаров,

2001

на 20 18 г.
очередной
4
5021241,22
720780,95

на 20 19 г.
1-ый год
5
4787391,70
0,00

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей
в том числе:
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля В соответствии с Федеральным законом от 18
на 20 20 г.
на 20 18
г.
на 20 19 г.
на 20 20 г.
на 20 18 г.
на 20 19 г.
на 20 20 г.
2-ой год
очередной
1-ый год
2-ой год
очередной
1-ый год
2-ой год
6
7
8
9
10
11
12
4787391,70
4787391,70
4787391,70
0,00
0,00
0,00
5021241,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
720780,95

4300460,27

4787391,70

4787391,70

Всего на закупки

4300460,27

4787391,70

4787391,70

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на
20 18
г.
(очередной финансовый год)
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

Код строки
2
010
020
030
040

Сумма
3
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

VI. Справочная информация
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
Объем средств, поступивших во временное

Код строки
2
010
020
030

Сумма
3
0,00
0,00
0,00

Руководитель организации
/
(подпись)
М.П.

С.Н.Михайлевская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

/
(подпись)

Э.М.Мисникович
(расшифровка подписи)

Тел.

88639472738

