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Наименование муниципального по ОКПО
бюджетного

ИНН/КПП
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

План финансово-хозяйственной деятельности

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных бюджетных и автономных учреждений
находящихся в ведении Отдела образования Октябрьского района

на 2018 год и на плановый период 2019,2020 годы

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования

КОДЫ

(подпись) (расшифровка подписи)

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

Администрации Октябрьского района               

С.С.Анищенков

декабря 2029 18

29
29.12.2018

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за 
плату

6125016166      612501001

40534740

20 18

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №82 им.А.Н.Знаменского

декабря

346480,п.Каменоломни, ул. Крупская,39

Подготовка детей к школе по программе "Предшкольное обучение под ред.Н.Ф.Виноградовой", "Углубленное изучение математики", "Углубленное изучение физики", Углубленное изучение русского языка, Углубленное изучение 
английского языка, Программа художественно-эстетической направленности, сдача в аренду пищеблоков,  услуга по присмотру и уходу за обучающимися в ГПД, Кружок по информатике, Углубленное изучение биологии, Углубленное 
изучение географии, Освоение программы физкультурно-спортивной направленности "Грация".

603Х7979

средняя общеобразовательная школа

Отдел образования Администрации    Октябрьского района Ростовской области

Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования; разностороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения 
потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования.Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, их 
адаптации к жизни в обществе.Создание основы для осознного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 
к окружающей природе, Родине, семье.Формирование здорового образа жизни.

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

1.5.Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:4864902.95

1.4.Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 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):24783427,29
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средства 
федерального 
бюджета

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Остаток средств на начало года

024 Х 65,346.72
Остаток средств на конец года

0.000.000.00025 Х 75,025.59 0.000.00

258,445.00

0.00 75,025.59

0.00 0.000.00

0.00

0.00 0.000.00 0.00 65,346.72

115,966.10435,026.00

1,210,696.00
Увеличение стоимости основных 
средств 022 244

732,667.69

2,019,754.22 809,058.22

прочие расходы 020

019 244 2,087,488.43

2,955,145.04 174,058.97

64,362.571,124,031.38

183,570.22

Увеличение стоимости 
материальных запасов 023 244 809,437.10

489,266.111,375,582.05244прочие работы, услуги 020

793,900.00

арендная плата за пользование 
имуществом 018 244 0.00
работы, услуги по содержанию 
имущества

927,011.03 874,271.15244коммунальные услуги 52,739.88

105,194.48

из них:

58,432.93 58,432.93

2,106,315.95

017

244 2,132,403.10 26,087.15

244услуги связи 015
транспортные услуги 016

967,958.97 0.001,006,568.150.00

1,185.00

0.00014

наградная атрибутика 244014

240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения
государственных 
(муниципальных) нужд, всего: 2,527,605.3510,989,671.85

0.00

4,288,188.70 2,199,350.68

уплата прочих налогов, сборов 012 852 0.00
уплата иных платежей 1,185.00853013

уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

011 851 515,260.00

из них:

515,260.00

0.000.00010 515,260.00 0.00 0.00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей,всего: 0.00 1,185.00850 516,445.00

начисления на выплаты по оплате 
труда 009

0.00

592,174.09

179,572.57

1,750,831.6422,776,118.18

525,372.946,834,416.51119 7,539,362.02

111 25,119,123.91оплата труда 008

0.001,779,499.81

2,276,204.58
из них:

0.000.00 0.00771,746.660.0029,610,534.69 0.00

180
2,199,350.68 0.0032,138,140.04

32,658,485.93

0.0044,164,602.78 967,958.977,079,653.28

0.00

42,385,102.97 2,199,350.68967,958.97

Выплаты персоналу, всего: 007 100

006Выплаты по расходам, всего: Х

ХХ

в том числе:

004
прочие доходы 005

иные субсидии, предоставленные 
из бюджета Х Х

Х

130 32,138,140.04
Х

доходы от оказания услуг,работ

002 130
доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

003 130

Х
616,731.48 616,731.48

7,079,653.28
Х

1,172,447.20 1,172,447.20

967,958.97
** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания по видам расходов 611"Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания  на оказание муниципальных 
услуг(выполнение работ)

0.00
1 2

001
3

в том числе:

5
32,138,140.04Поступления от доходов, всего: Х 44,174,281.65 2,199,350.68

8
1,789,178.68

6
0.00

4
0.00

107 9
7,079,653.28

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

Субсидии, предостав-ляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетногокодекса Российской Федерации 
(субсидии на иные цели)

из них 
гранты

средства 
областного 

бюджета

субсидии на 
осуществление 

капитальных вложений

средства 
местного 
бюджета

поступления от оказания 
услуг(выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

в том числе:

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

средства 
местного 
бюджета

всего

3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность

в том числе:

всего

субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
(муниципального) задания

Код 
строки

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2018 год                                                                                                                                                     

Наименование показателя

193,494.26

из них:
3.1 Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность :

средства 
областного 

бюджета

2.1.Денежные средства учреждения, всего:

2.4. Дебиторская задолженность по расходам

2,049,524.11

2,049,524.11

2.1.2.Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

193,494.26

2.2.Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по доходам

III. Обязательства, всего

Объем финансового обеспечения, рублей

в том числе:
2.1.1.Денежные средства учреждения на счетах

из них:

1.1. Недвижимое имущество, всего:

1.1.1. Остаточная стоимость 5,192,946.29

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения  на   29.12.2018г.

1,195,482.20

в том числе:

Сумма, тыс.руб
I. Нефинансовые активы, всего:

1.2. Особо ценное движимое имущество , всего:

II. Финансовые активы, всего 2,049,524.11

из них:
24,783,427.29

1.2.1. Остаточная стоимость 235,107.96
в том числе:

Наименование показателя
45,187,095.66

244 0.00



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

средства 
федерального 
бюджета

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

средства 
федерального 
бюджета

0.00

0.00
180 0.00

130

41,097,977.51

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

003
иные субсидии, предоставленные 
из бюджета 004

доходы от оказания услуг,работ

002

прочие доходы 005
Х

Х Х
33,557,100.00 6,334,952.09 ХХ199,012.00 1,006,913.42

ХХ Х

1,243,471.36
130

0.00

130

1,243,471.36

0.000.00
** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания по видам расходов 611"Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания  на оказание муниципальных 
услуг(выполнение работ)

6,334,952.09 199,012.0042,341,448.87

средства 
местного 
бюджета

33,557,100.00
7

0.00
5

субсидии на 
осуществление 

капитальных вложений

Субсидии, предостав-ляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетногокодекса Российской Федерации 
(субсидии на иные цели)

из них 
гранты

8 9

средства 
областного 

бюджета

всего

106

в том числе:

1,243,471.36Поступления от доходов, всего: 001 Х 1,006,913.42

0.00

субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
(муниципального) задания

Объем финансового обеспечения, рублей

средства 
областного 

бюджета

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

0.00

поступления от оказания 
услуг(выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

средства 
местного 
бюджета

0.00 0.00

1 3 4

всего

2

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Код 
строки

Наименование показателя
в том числе:

0.00

023

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2020 год                                                                                                                                

Х
0.000.00 0.000.00

0.00

прочие работы, услуги 020
Увеличение стоимости основных 
средств

Остаток средств на начало года

024

Увеличение стоимости 
материальных запасов

022

0.000.00
Остаток средств на конец года

025

8,600.00

244

275,472.56
Х

0.000.00

0.00

10,091,552.87244 106,209.54

787,500.00
244

787,500.00

761,000.00

0.000.00 0.00

266,872.56

1,321,031.33

310,867.84

7,903,312.00

233,400.00103,668.48337,068.48

работы, услуги по содержанию 
имущества 019

244
0.00018

1,075,264.09 764,396.25

244 1,679,124.48транспортные услуги 016 1,679,124.48
коммунальные услуги

услуги связи

7,903,312.00

52,500.00

1,821,303.89 0.00

арендная плата за пользование 
имуществом

017 244

244

52,500.00244

0.00 0.00310,867.84

015

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения
государственных 
(муниципальных) нужд, всего: 014

240

14,298,482.48
из них:

уплата иных платежей 013 853
0.00

1,609,600.00 2,653,398.75

851

647,021.40

из них:

0.00

647,021.40
уплата прочих налогов, сборов 012 852

уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

011

0.000.00

1,404,000.00 716,285.35

424,008.007,708,126.17 216,318.17
уплату налогов, сборов и иных 
платежей,всего: 010 0.00 0.00647,021.40

850

647,021.40 0.000.00 0.00

оплата труда 008 23,402,700.00

7,067,800.00

119начисления на выплаты по оплате 
труда 009

111 25,522,985.35

из них:

Выплаты персоналу, всего: 007 100 33,231,111.52 30,470,500.00 1,828,008.00 0.00

0.00

932,603.52

1,243,471.360.00

0.00 0.000.00 0.00

32,080,100.00 5,128,428.15 0.007,903,312.00 1,821,303.89Выплаты по расходам, всего: 006 Х 48,176,615.40
в том числе:

прочие доходы 005 180 0.00
Х Х5,128,428.15

Х Х
Х32,080,100.00 7,903,312.00 1,821,303.89

доходы от оказания услуг,работ

002

0.00

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

003

130

130

иные субсидии, предоставленные 
из бюджета 004

130
ХХ Х

46,933,144.04

1,243,471.36 1,243,471.36

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания по видам расходов 611"Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания  на оказание муниципальных 
услуг(выполнение работ)
в том числе:

7,903,312.0048,176,615.40
1 2 3 4

Поступления от доходов, всего: 001 Х
10

1,243,471.365,128,428.15 1,821,303.89 0.00
9

32,080,100.00 0.00
86 75

средства 
областного 

бюджета

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2019 год                                                                                                                                         

Наименование показателя Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
всего

Объем финансового обеспечения, рублей

средства 
областного 

бюджета

из них 
гранты

средства 
местного 
бюджета

средства 
местного 
бюджета

Субсидии, предостав-ляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетногокодекса Российской Федерации 
(субсидии на иные цели)

0.00

субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
(муниципального) задания

в том числе:

всего

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии на 
осуществление 

капитальных вложений

поступления от оказания 
услуг(выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности
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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,157,955.957,157,955.95на закупку товаров работ, услуг 
по году начала закупки:

2001

10,989,671.85 14,298,482.48

10,325,624.34 14,298,482.48 14,298,482.4810,325,624.34

119 10
7,157,955.9514,298,482.48 7,157,955.95

0.00 664,047.51

1 2

в том числе:

4
0001

3
Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего:

на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного финансового года:

1001 664,047.51

на 2019 год на 2018 год

Х

5
Х 10,989,671.85

0.00

6

Наименование показателя Код 
строки

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

на 2018 год

всего на закупки

на 2019 год на 2020 год 

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

в том числе:

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

7
на 2020 на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

128

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг  муниципального бюджетного учреждения на 29.12.2018 года.
0.00

Остаток средств на конец года
0.00 0.00

025 0.00

Остаток средств на начало года

024

0.00 0.000.000.000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.000.000.000.00
Х

9,000.00
Х

244
982,100.00

0.00

982,100.00

266,502.20

Увеличение стоимости 
материальных запасов 023

244

275,502.20

Увеличение стоимости основных 
средств 022

740,411.22

163,687.22

199,012.00244

244

244

58,335.32

163,687.22

018 0.00

1,789,458.54 791,700.00прочие работы, услуги 020

работы, услуги по содержанию 
имущества 019

0.00

коммунальные услуги 017
арендная плата за пользование 
имуществом

транспортные услуги 016
244 1,402,071.33

244 2,490,536.66

из них:
услуги связи

2,490,536.66

310,867.84

54,600.00015 244 54,600.00

1,091,203.49

1,837,400.00 3,803,762.69 0.00 0.001,006,913.42199,012.00 0.00

852
0.00

310,867.84

уплата иных платежей 013 853 0.00
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения
государственных 
(муниципальных) нужд, всего: 014

240

7,157,955.95

уплата прочих налогов, сборов
012

уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

011 647,021.40

851

647,021.40

0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 647,021.40

уплату налогов, сборов и иных 
платежей,всего: 010
из них:

111 26,482,585.35

850

647,021.40

оплата труда 008 716,285.35

216,318.17

24,362,300.00 1,404,000.00

7,357,400.00 480,168.00

119

8,053,886.17

начисления на выплаты по оплате 
труда 009

в том числе:
Выплаты персоналу, всего: 007
из них:

100 34,536,471.52 31,719,700.00 1,884,168.00 0.00 0.00 932,603.52 0.000.00 0.00

Выплаты по расходам, всего: 006 1,243,471.36 0.000.00 0.00199,012.00 1,006,913.42Х 42,341,448.87 33,557,100.00 6,334,952.09
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