Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, в отношении
которых администрация города Боготола
осуществляет функции и полномочия
учредителя

"_31_"_января_ 2018_г.
План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
"_31_"_января_ 2018_г.
Код

КОДЫ
Щ63350

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 4

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Администрация города Боготола
по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения 662060,
Красноярский край, город Боготол, улица Школьная, 70
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2444301081
Код причины постановки на учет (КПП) 244401001
Единица измерения: руб. (с точностью до 2 знаков после запятой)
I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: реализация прав граждан Российской Федерации на
общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего, среднего (полного) общего образования.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: образовательная деятельность.
1.3. Перечень услуг: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, реализация
основных общеобразовательных программ основного общего образования, реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования, присмотр и уход, предоставление питания, организация отдыха детей и молодежи,
реализациядополнительных общеразвивающих программ.
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1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:
Общая балансовая стоимость
из них
нежвижимого муниципального закрепленного собственником приобретенного учреждением
имущества, руб.
имущества за учреждением на
за счет выделенных

43 459 434,00

праве оперативного
управления
43 459 434,00

собственником имущества
учреждения средств
43 459 434,00

приобретение учреждением за счет
доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности
0,00

1.4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества:
______________________________________________________________________________________
Общая балансовая стоимость движимого муниципального
в т.ч. особо ценного движимого имущества
имущества, руб.
14269299
3400289
Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2018 года
№ 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:
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
(Наименование, номер счета)
денежные средства учреждения, расмещенные на
иные Финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Сумма, тыс. руб.
3

57728,73
43459,43
30234,78
3400.29
716.15
324.73
25.18
25,18

299,55
461,42

461,42

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Н аименование
показателя

1

Поступления от
доходов, всего:

Код строки

Код
бюджетной
классиификаци
и Российской
Федерации

2
100

в том числе:
доходы от
собственности

110

доходы от оказания
услуг, работ

120

3
X

Обьем финансового обеспечения, руб.
Всего

В том числе:
субсидии,
поступления от оказания
су б с и д и и на
предоставляемы
ф и н ан со в о е
о су щ ест вл ен и е услуг на платной основе и от
е в соответствии
иной приносящ ей доход
о б есп ечен и е
к а п и та л ь н ы х
с абзацем
деятельности
вы п о лн ен и я
влож ений
вторым пункта 1
статьи 78.1
м у н и ц и п ал ьн о го
Бюджетного
зад ан и я
всего
из них гранты
кодекса
Российской
су б си д и я на

4
51 641 852,75

5
45 588 333,75

X

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования

X

Реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования

X

Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего
общего образования

X

130

45 588 333,75

45 588 333,75

130

2 736 928,56

2 736 928,56

130

34 940 355,81

34 940 355,81

130

936 718,38

936 718,38

6
5 273 519,00

X

П рисмотр и уход

X

130

899 819,20

899 819,20

П редоставление
питания

X

130

3 833 950,06

3 833 950,06

Организация отдыха
детей и молодежи

X

130

99 433,50

99 433,50

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

X

130

2 141 128,24

2 141 128,24

180

5 273 519,00

5 273 519,00

180

14 700,00

14 700,00

180

1 428 744,00

1 428 744,00

180

200 000,00

200 000,00

доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного изъятия

безвозмездные поступления от
национальных организаций,
правительств иностранных
государств, международных
финансовых организаций
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета:
Развитие сети общеобразовательных
учреждений в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и
допопнительного образования"
муниципальной программы города
Субвенции бюджетам муниципальных
образований на обеспечение
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в
части обеспечения деятельности
административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного персонала и
иных категорий работников
образовательных организаций,
участвующих в реализации
общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами, в рамках подпрограммы
■Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования*
муниципальной программы города
Субвенции бюджетам муниципальных
образований на обеспечение
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, за
исключением обеспечения
деятельности административнохозяйственного, учебно
вспомогательного персонала и иных
категорий работников образовательных
организаций, участвующих в
реализации общеобразовательных
программ в соответствии с
федеральными государственными
образовательными стандартами, в
рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и
дополнительного образования"
муниципальной программы города

7

X

8
780 000,00

9

X

Организация отдыха и оздоровления
детей I лагерях дне»ного пребывания в
рамках подпрограммы ‘ Развитие
дошкольного, общего и
дополнительного образования'
муниципальной программы города
Боготола “Развитие образования"
Субсидии бюджетам муниципальных
образований края на организацию
отдыха детей в каникулярное время в
рамках подпрограммы 'Развитие
дошкольного, общего и
дополнительного образования*
муниципальной программы города

180

157 385,00

157 385,00

180

325 890,00

325 890,00

Субвенции бюджетам муниципальных
образований на обеспечение питанием
детей, обучающихся в муниципальных и
частных образовательных организациях,
реализующих основные
общеобразовательные программы, без
взимания платы в рамках
подпрограммы 'Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
города Боготола* муниципальной
программы города Боготопа "Развитие
образования"

180

3 146 800,00

3 146 800,00

Прочие доходы:
Родительская плата

130
130

780 000,00

780 000,00
780 000,00

780 000,00

доходы от операций с
активами
В ы платы по
расходам, всего:
в том числе на: выплаты
персоналу всего:
из них:
оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты
по оплате труда
Социальные и иные
выплаты населению,
Уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего:
Безвозмездные
перечисления
организациям
Прочие расходы
Расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего:
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Электроснабжение

200
210

110

51 643 392,93

45 588 333,75

5 273 519,00

41 688 207,75

41 292 644,75

395 563,00

41 229 068,75

41 073 984,75

155 084,00

31 673 943,32
448 733,00

31 546 839,32
218 660,00

127 104,00
230 073,00

9 565 531,43

9 527 145,43

38 386,00

9 955 185,18

4 295 689,00

4 877 956,00

70
15
3 075
546

70
15
3 075
546

781 540,18

110

111
112
119

220
230
240
250
X
260

000.00
000.00
566.00
122,00

781 540,18

000.00
000.00
566.00
122,00

Теплоснабжение
Водоснабжение
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги

2 069 314,00

2 069 314,00

460 130,00

460 130,00

343 211,00

343 211,00

254 988,00

Прочие расходы
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление финансовых
активов, всего:
из них:
увеличение остатков
прочие поступления
выбытие финсовых активов,
всего
из них:
уменьшение остатков средств

20 000,00

254 988,00
20 000,00

0,00

1 628 744,00

0,00

1 628 744,00

4 547 676,18

516 924,00

3 249 212,00

781 540,18

300
310
320
400
410

прочие выбытия
Остаток средств на начало года

420

Остаток средств на конец года

600

500

1 540,18

1 540,18

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
___________________________ на 31 января 2018 г.
Наименование
показателя

Код

Г од начала

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:

в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным законом от 5
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
"О закупках товаров, работ, услуг
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
для обеспечения государственных и
лиц"
муниципальных нужд"
на 2019 г. 1-й на 2020 г. 2-й на 2018 г. на 2019 г. 1- на 2020 г. 2
на 2019 г. 1-й на 2020 г. 2-й
на 2018 г.
на 2018 г.
очередной
й год
й год
год
год
очередной
год
год планового очередной
плановой
планового финансовый планового
финансовый
планового
финансовый
периода
планового
периода
год
периода
периода
периода
периода
год
год
12
10
11
8
9
6
7
4
5
всего на закупки

1
Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг,
всего:

2
1

3
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

9 955 185,18

2018

9 955 185,18

2018
2019
2020

9 955 185,18

9 645 231,00

9 645 231,00

9 645 231,00

9 645 231,00

9 955 185,18

9 955 185,18

9 645 231,00

9 645 231,00

9 645 231,00

9 645 231,00

9 955 185,18
9 645 231,00

9 645 231,00

9 645 231,00

9 645 231,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 31 января 2018 г.
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

Код строки
2
010
020
030
040

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

Справочная информация на 31 янавря 2018 г.
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего
Объем бюджетных инвестиций, всего
Объем средств, поступивших во
временное распоряжение, всего

Код строки
2
010
020

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

030

0,00

Специализированное учреждение по ведению бухгалтерского учета МКУ "СУБУ" города Боготола 1082444000011/2444302896/244401001
(наименование ОГРН, ИНН, КПП)

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Главные бухгалтер

Ответственный исполнитель

И.С. Ульянова

