
Приложение № I к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых районный отдел образования осуществляет 
полномочия учредителя от имени муниципального образования Пировского района 
от _ .________________ 20____ г

УТВЕРЖДАЮ
Начальник районного отдела образования администрации Пировского района

( должность лица, утверждающего документ)

Вагнер Инна Сергеевна______
(расшифровка подписи)

МП
______________________(подпись)
" 30" декабря 2016г.

План финансово - хозяйственной деятельности 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019годов

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Комаровская основная школа1*
наименование учреждения

(адрес фактического местонахождения учреждения)

663125 Красноярский край, Пировский район, с.Комаровка, ул.Советская,5

Дата
Дата предыдущего утверждения графика 
по ОКПО

ИНН
КПП
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

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

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
1. осуществление образовательной деятельности по образовательным программам: образовательная программа начального 
общего образования на уровне начального общего образования;
- образовательная программа основного общего образования на уровне основного общего образования;
- развивающее обучение по подготовке к школе;
2. обеспечение условий для обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в обществе обучающихся.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):



предоставление:
- начального общего образования;
- основного общего образования.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1.4. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (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): 12238000,00

1.5. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества; 959000,00

Таблица 1.



на 01 ноября 2016г
Показатели финансового состояния учреждения

(последнюю
отчетную дату)

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

L Нефинансовые активы, всего: 15333,00
из них:
недвижимое имущество, всего:

12238,00

в том числе: 
остаточная стоимость:

6568,00

особо ценное движимое имущество, всего: 959,00
в том числе: 
остаточная стоимость:

67,00

II. Финансовые активы, всего
из них:
денежные средства учреждения, всего

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолжность по доходам
дебиторская задолжность по расходам
III. Обязательства, всего
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность

в том числе:
просроченная дебиторская задолжность

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01 января 2017г (последнюю
отчетную дату)

Наименование показателя код строки код по объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
бюджетной всего в том числе:



классифика
ции

Российской
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального)з 

адания

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзатцем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения 
работ)тна плтной основе и 
от иной приносящей доход

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 
всего:

100 12999030,63 12399892,92 599137,71

в том числе:
доходы от собственности

ПО

доходы от оказания услуг, 
работ

120

доходы от штрафов, пенней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140

иные субсидии, 
представленные из бюджета

150



прочие доходы 160

доходы от операций с активами 180

Выплаты по расходам, всего: 200 12999030,63 12399892,92 599137,71

в том числе на выплаты 
персоналу всего:

210 3185,05 3185,05

из них:
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

211 7245655,40 7245655,40

социальные и иные выплаты 
населению, всего

220

из них:
уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230 2187897,52 2187897,52

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям

240

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)

250

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг всего

260 X 3562292,66 2966340,00 595952,66

Поступление финансовых 
активов, всего

300 X

из них:
увеличение остатков средств

310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, 
всего

400



Из них:
уменьшение остатков средств

410

прочил выбытия 420

остаток средств на начало года 500 X

остаток средств на конец года 600 X

Таблица 2.1.

Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

на 1 января 2017 г

Наименование показателя код строки год начала 
закупки

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

всего на закупки в том числе:

на 2017г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 1 -ый год 
планового периода

на 2019 г.2-ый 
год планового 

периода

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

на 2018г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2019г.2- 
ый год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9



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

1 12999030,63 12999030,63

в том числе на оплату 
контрактов заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

1001

на закупку товаров, услуг по 
году начала закупки:

2001

Таблица 3.

Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжеие учреждения

н а_______________________20___г. (очередном
финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после
1 2 3

Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

Таблица 4

Справочная информация
Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010



Объем бюджетных инвестиций (в части 020
переданных полномочий (муниципального)
заказчика в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации), всего:

Объем средств, поступивших во временное 030
распоряжение, всего:





Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01 января 2018г (последнюю
отчетную дату)

Наименование показателя код строки код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской
Федерации

объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального)з 

адания

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзатцем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения 
работ)тна плтной основе и 
от иной приносящей доход

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 
всего:

100 12697833,70 12042555,99 655277,71

в том числе:
доходы от собственности

по

доходы от оказания услуг, 
работ

120

доходы от штрафов, пенней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130



безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140

иные субсидии, 
представленные из бюджета

150

прочие доходы 160

доходы от операций с активами 180

Выплаты по расходам, всего: 200 12697833,70 12042555,99 655277,71

в том числе на выплаты 
персоналу всего:

210 3185,05 3185,05

из них:
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

211 6970980,40 6970980,40

социальные и иные выплаты 
населению, всего

220

из них:
уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230 2105235,59 2105235,59

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям

240

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)

250

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг всего

260 X 3618432,66 2966340,00 652092,66



Поступление финансовых 
активов, всего

300 X

из них:
увеличение остатков средств

310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, 
всего

400

Из них:
уменьшение остатков средств

410

прочия выбытия 420

остаток средств на начало года 500 X

остаток средств на конец года 600 X

Таблица 2.1.
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения
Наименование показателя код строки год начала 

закупки
сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.( с точностью до двух знаков

всего на закупки в том числе:
на 2017г. 

очередной
гЬиигянгппрлм

2018 на 20 г.2-ый 
год планового

П РП И П П Я

в соответствии с Федеральным законом от 5
на 2017__г.

ЛИ Р П Р П Н Л М

на 2018_г. 1-
LTM ГЛП

на 20__г.2-
1.1 М ГЛП

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Выплаты по расходам на 1 12999030,63 12697833,70 12999030,63 12697833,70
в том числе на оплату 1001

на закупку товаров, услуг по 2001



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Таблица 2

на 01 января 2019г (последнюю
отчетную дату)

Наименование показателя код строки код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской
Федерации

объем сзинансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального)з 

адания

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзатцем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ)тна плтной 
основе и от иной приносящей 
доход деятельности

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 
всего:

100 12798324,66 12143046,95 655277,71

в том числе:
доходы от собственности

ПО

доходы от оказания услуг, 
работ

120

доходы от штрафов, пенней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130



безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140

иные субсидии, 
представленные из бюджета

150

прочие доходы 160

доходы от операций с активами 180

Выплаты по расходам, всего: 200 12798324,66 12143046,95 655277,71

в том числе на выплаты 
персоналу всего:

210 3185,05 3185,05

из них:
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

211 7048162,40 7048162,40

социальные и иные выплаты 
населению, всего

220

из них:
уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230 2128544,55 2128544,55

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям

240

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)

250

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг всего

260 X 3618432,66 2966340,00 652092,66



Поступление финансовых 
активов, всего

300 X

из них:
увеличение остатков средств

310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, 
всего

400

Из них:
уменьшение остатков средств

410

прочия выбытия 420

остаток средств на начало года 500 X

остаток средств на конец года 600 X

Таблица 2.1.
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения
Наименование показателя код строки год начала 

закупки
сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.( с точностью до двух знаков после

всего на закупки в том числе:
на 2017 г. 
очередной

Д ) И Н Я М Р П П Ы Й

на 2018 г. 1-ый год 
планового периода

на 2019 г.2-ый 
год планового

П Р П И П П Я

в соответствии с Федеральным законом от 5
на 2017г.

Г Ш Р П Р П Ц П М

на 2018г. 1- на 2019 г.2-ый

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Выплаты по расходам на 1 12999030,63 12697833,70 12798324,66 12999030,63 12697833,70 12798324,66
в том числе на оплату 1001

на закупку товаров, услуг по 2001


