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План финансово - хозяйственной деятельности
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коды
"23" мая 2018 года

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное
общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5
г.Надыма"
ИНН / КПП 8903020080/890301001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Департамент образования Администрации муниципального образования
Надымский район
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:
629730 ЯНАО, г.Надым, ул.Набережная, д.13/1

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения : (подразделения)
создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного
государством права на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего и среднего общего образования, если образование данного уровня
гражданин получает впервые

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Образовательная деятельность по основным общеобразовательным
программам-образовательным программам начального общего образования, образовательным
программам общего образования, образовательным программам среднего общего образования.
Образовательные программы дошкольного образования,дополнительные
общеобразовательные программы, программы профессионального обучения.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1.Обучение по программе дополнительного образования по подготовке детей 5-6 лет к школе
«Готовимся к школе» 2.Обучение по программе дополнительного образования по
изобразительному искусству «Волшебная кисть»
3.Обучение по программе дополнительного образования курса «Хочу быть успешным» модуль
«Метапредмет»
4.Обучение по программе дополнительного образования «Мини-футбол»
5.Обучение по программе дополнительного образования «Центр- класс!» для детей 4-6 лет
6.Обучение по программе дополнительного образования по русскому языку модуль «Хочу быть
успешным!»
7.Присмотр и уход за детьми в группах продлённого дня

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 29.06.2018г.

Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным
бюджетным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
11. Финансовые активы, всего
из них:
2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2 4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2 8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6, по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8 по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

Сумма
70 492 627,30
23 460 250,04

14 653 297,65
47 032 377,26

29 093 547.19
6 063 668.38

17 698,56
4 000,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам
на 29.06.2018 г.
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доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
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Выплаты по расходам, всего:
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Наименование показателя

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:

в.том числе на: выплаты персоналу
всего:
из mix. оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
Иные выплаты персонала,за
исключением фонда оплаты труда
ро,шальные и иные выплаты
населению, всего
из них:
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
безвозмездные перечисления
организациям

Код
строки

Всего

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:
Поступления от оказания
Субсидии
Субсидия на
услуг (выполнения работ) на
на
финансовое
платной основе и от иной
осуществл
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ных
из них
задания
вложений
всего
гранты
5
7
6
9
8

74 504 261,12

11 229 573,51

-

5 ООО000,00

X
74 504 261,12

X
X

X
X

5 000 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

11 229 573,51
X
X

X
X

91 489 172,42

75 097 000,00

11 229 573,51

.

67 162 662,31

63 128 000,00

34 666,51

3 999 995,80

66 326 362,31

62 328 000,00

25 666,51

3 972 695,80
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.
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5 162 598,91

27 300,00
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16 185,38
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7 181,18

9 000,00

4,20

11 369 079,94

11 194 907,00

1 162 598,91
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расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего
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Выбытие финансовых активов, всего
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Из них: уменьшение остатков средств
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Остаток средств на начало года
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Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 29.06.2018 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работи услуг, руб
в том числе

Наименование показателя

Код строки

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г №44- в соответствии с Ф едеральны м законом от
ФЗ "О контрактной системе в сф ере закупок, товаров, работ,
18 июля 2011 г № 223-Ф 3 "О закупках
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
товаров, работ.услуг отдельны ми видами
нужд"
юридических лиц"

всего на закупки

Год начала
закупки

на 2018 г

1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,

2

3

0001

X

услуг все 1*о:
в том числе: на оплату
контрактов заключенных

на 2019 г.

1-

ый год планового
периода
5

на 2020 г.
2ый год планового
периода
6

на 2018 г очередной
финансовый год
7

на 2019 г.
1-ый
год планового
периода
8

н а2020г
2-ый
год планового
периода
9

23 726 585,85

21 527 070.00

22 429 070,00

23 726 585.85

21 527 070,00

22 429 070.00

10 083 372,75

8 290 059,66

7 748 691,50

10 083 372.75

8 290 059.66

7 748 691,50

13 643 213,10

13 237 010,34

14 680 378,50

13 643 213,10

13 237 010.34

14 680 378,50

1001

до начала очередного
финансового года:

на закупку товаров, работ,
услуг по году начала
закупки

на 2018 г
очередной
финансовый год
4

2001

очередной
финансовый

на 2 0 1 9 г.
1-ый год
планового

2-ый год
планового

год
10

периода
п

периода
12

на 2 0 2 0 г.

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018
год

Наименование показателя
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

Код строки
010
020
030
040

Сумма, руб.
-

Справочная информация
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций ( в части
переданных полномочий муниципального
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
РФ), всего:
Объем средств, поступивших во временное
распоряжение, всего:

Код строки

С у м м а (т ы с.р у б .)

2
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