
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

функции и полномочия учредителя

муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

03309033

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Сумма, руб.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)
А. В. Захарин

(подпись)

Форма по КФД

(расшифровка подписи)
" октября 20

на «01» октября 2018 г. Дата 01.10.2018

" 1 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

КОДЫ

Наименование муниципального Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 24 хутора Соколихина муниципального образования 

Лабинский район

по ОКПО
бюджетного учреждения

(подразделения)

ИНН/КПП 2314015058/231401001
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего Управление образования администрации муниципального образования Лабинский район

Адрес фактического местонахождения 352537, Россия, Краснодарский край, Лабинский район,х. Соколихин, ул.Школьная, 1

Код  по реестру юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Создание максимально благоприятных условий для развития способностей каждого ребенка, воспитание свободной, интеллектуально развитой, духовно богатой, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями,ориентированной на общечеловеческие нравственные ценности, способной к успешной самореализации в условиях современного общества.

Образование и науки

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, в том числе за плату:

2. Сведения об Имуществе
Наименование показателя

2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего
3 018 244,40

в том числе:

2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 3018244,4



Таблица 1

на г.

Таблица 2

на г.

2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего 3 377 282,81

в том числе:

2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
2 009 687,64

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

31 декабря 20 17

(последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма,  руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 6 701 511,58
из них:

3 018 244,40недвижимое имущество, всего:
в том числе:

597 517,81остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего: 2 009 687,67

в том числе:
0,00остаточная стоимость

Финансовые активы, всего: 54 786,16
из них:

39 377,16денежные средства учреждения, всего
в том числе:

39 377,16денежные средства учреждения на счетах
925.51.030.0
925.61.030.0

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 7 121,00
дебиторская задолженность по расходам 8 288,00

Обязательства, всего: 636 022,98
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 636 022,98

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
01 октября 20 18

Наименование Код Код по бюджетной Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)

показателя стро- классификации всего в том числе:
ки Российской субсидии субсидии субсидии, субсидии на средства поступления от оказания

Федерации на финансовое на финансовое предоставля- осуществление обязательного услуг (выполнения работ)
обеспечение обеспечение емые в соот- капитальных медицинского на платной основе и от иной
выполнения выполнения ветствии с аб- вложений страхования приносящей доход деятельности

государствен- государствен- зацем вторым всего из них



ного (муници- ного задания пункта 1 статьи гранты
пального) из бюджета 78.1 Бюджетно-
задания Федераль- го кодекса

из федераль- ного фонда Российской
ного бюджета, обязательно- Федерации

бюджета го медицин-
субъекта ского страхо-

Российской вания
Федерации
(местного
бюджета)

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 х 8 237 935,58 8 047 987,00 180 598,58 0 0 9 350,00

в том числе: доходы от собственности 110 120

доходы от оказания услуг, работ 120 130 9 350,00 х х 9350,00

в том числе от оказания платных услуг 120 130 0 х х

субсидии на выполнение муниципального 

задания, всего: 120 130 8 047 987,00 8 047 987,00 х х

поступления от иной приносящей доход 

деятельности 120 180 0,00 х х

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 130 0 х х х х х

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, правительств 

иностранных государств, международных 

финансовых организаций 140 180 0 х х х х х

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 180 598,58 х 180 598,58 х х х
прочие доходы 160 180 0,00 х х х х
доходы от операций с активами 180 х 0 х х х х х

Выплаты по расходам, всего: 200 х 8 254 660,31 8 063 662,23 0,00 180 598,58 0,00 0,00 10 399,50 0,00

в том числе: выплаты персоналу всего: 210 0 7 213 937,00 7 132 437,00 81 500,00

из них: оплата труда 211 111 5 477 808,00 5 477 808,00

начисления на выплаты по оплате труда 211 119 1 654 679,00 1 654 329,00 350,00

социальные и иные выплаты населению, 

всего 220 321 20 000,00 0,00 20 000,00

уплату налогов, сборов и платежей, всего 230 х 27 609,00 27 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: налог на имущество 230 851 13 640,00 13 640,00

плата за загрязнение окружающей среды 230 853 6 792,00 6 792,00

прочие налоги 230 852 7 177,00 7 177,00

безвозмездные перечисления организациям 240 х



Таблица 2.1

прочие расходы (кроме расходов на закупку 

товаров, работ, услуг)- 250 х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, 

всего: 260 х 993 114,31 903 616,23 79 098,58 10 399,50

Поступление финансовых активов, всего: 300 х

из них: увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400

из них:уменьшение остатков средств

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 

500 х 16 724,73 15675,23 1 049,50года
Остаток средств на конец 

600 хгода


