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1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Сумма, руб.

Таблица 1

на г.

Таблица 2

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления образования

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

(подпись)

Форма по КФД

(расшифровка подписи)
" фнвраля 20

 "13" февраля 2019 г. Дата 2/13/2019

" 13 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

КОДЫ

Наименование муниципального Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1  имени героя России Николая Васильевича 
Ростовского города Лабинска муниципального образования Лабинский  район

по ОКПО
бюджетного учреждения

(подразделения)

ИНН/КПП 2314012120/231401001
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего Управление образования администрации муниципального образования Лабинский район

Адрес фактического местонахождения 352500 Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Первомайская, 22

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):
Обучение и воспитание разносторонней  духовно-развитой, интеллектуальной и нравственно-убежденной личности в рамках реализации программы общего образования, образования повышенного уровня, внеурочной 

Создание условий для развития самостоятельной, гармонично-развитой творческой личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума
Обеспечение непрервыности начального, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования
Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, а также права на получение бесплатного и за плату дополнительного образования

Образование и наука             

Освоение учащимися образовательных программ, реализуемых школой

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, в том числе за плату:
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
художественно-эстетической, научно-технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, направленности; Реализация основной программы дошкольного 
образования; Осуществление обучения, воспитания в интересах личности, общества, государства

2. Сведения об Имуществе
Наименование показателя

2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего 23,508,244.05
в том числе:
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 23,508,244.05
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 7,168,694.22

в том числе:
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4,812,010.29

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
31.12. 20 17

(последнюю отчетную дату)

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

Нефинансовые активы, всего: 27,984,150.43
из них:

21,163,224.61недвижимое имущество, всего:
в том числе:

663,458.36остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего: 4,812,010.29

в том числе:
90,917.39остаточная стоимость

Финансовые активы, всего: 361,120.21
из них:

139,096.80денежные средства учреждения, всего
в том числе:

139,096.80денежные средства учреждения на счетах
0.00

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 0.00
иные финансовые инструменты 0.00
дебиторская задолженность по доходам 113,330.00
дебиторская задолженность по расходам 108,693.41

Обязательства, всего: 987,933.50
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 987,933.50

в том числе:
112,873.14просроченная кредиторская задолженность

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019 год

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 страхованияприносящей 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



0.00

1,916,033.59

0.00

Федерации
(местного
бюджета)

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего: 100 х 16,495,264.00 16,004,472.00 391,792.00 0 0 99,000.00
в том числе: доходы от собственности110 120
доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 29500 х х 29500
в том числе от оказания 
платных услуг 120 130 0 х х
субсидии на выполнение 
муниципального задания, 120 130 16,004,472.00 16,004,472.00 х х
поступления от иной 
приносящей доход 120 180 69,500.00 х х 69,500.00

добровольные пожертвования 120 180 69,500.00 69,500.00
доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 130 0 х х х х х
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 140 180 0 х х х х х
иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150 180 391,792.00 х 391,792.00 х х х
прочие доходы 160 180 0 х х х
доходы от операций с 
активами 180 х 0 х х х х х
Выплаты по расходам, всего: 200 х 16,531,780.81 16,013,756.89 0.00 399,727.22 0.00 0.00 118,296.70 0.00
в том числе: выплаты 
персоналу всего: 210 0 14,198,284.00 14,198,284.00 0

из них: оплата труда 211 111 10,893,459.00 10,893,459.00

начисления на выплаты по оплате труда211 119 3,289,825.00 3,289,825.00
социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 244 0.00 0.00
уплату налогов, сборов и 
платежей, всего 230 х 17,736.00 17,736.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: налог на имущество 230 851 12,690.00 12,690.00
плата за загрязнение 
окружающей среды 230 853 5,046.00 5,046.00
безвозмездные перечисления 
организациям 240 х 0.00
прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)- 250 х 0.00
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего: 260 х 2,315,760.81 1,797,736.89 399,727.22 118,296.70
Поступление финансовых 
активов, всего: 300 х
из них: увеличение остатков 
средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего 400из них:уменьшение остатков 
средств

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 

500 х 36,516.81 9284.89 7935.22 19296.7года
Остаток средств на конец 

600 хгода

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2020 год

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 страхованияприносящей 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 15,964,078.00 15,710,028.00 155,050.00 0 0 99,000.00
в том числе: доходы от собственности110 120
доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 29500 х х 29500
в том числе от оказания 
платных услуг 120 130 0 х х
субсидии на выполнение 
муниципального задания, 120 130 15,710,028.00 15,710,028.00 х х
поступления от иной 
приносящей доход 120 180 69,500.00 х х 69,500.00

добровольные пожертвования 120 180 69,500.00 69,500.00
доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 130 0 х х х х х
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 140 180 0 х х х х х
иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150 180 155,050.00 х 155,050.00 х х х
прочие доходы 160 180 0 х х х
доходы от операций с 
активами 180 х 0 х х х х х
Выплаты по расходам, всего: 200 х 15,964,078.00 15,710,028.00 0.00 155,050.00 0.00 0.00 99,000.00 0.00



0.00

в том числе: выплаты 
персоналу всего: 210 0 14,198,284.00 14,198,284.00 0

из них: оплата труда 211 111 10,893,459.00 10,893,459.00

начисления на выплаты по оплате труда211 119 3,289,825.00 3,289,825.00
социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 244 0.00 0.00
уплату налогов, сборов и 
платежей, всего 230 х 17,736.00 17,736.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: налог на имущество 230 851 12,690.00 12,690.00
плата за загрязнение 
окружающей среды 230 853 5,046.00 5,046.00
безвозмездные перечисления 
организациям 240 х 0.00
прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)- 250 х 0.00
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего: 260 х 1,748,058.00 1,494,008.00 155,050.00 99,000.00
Поступление финансовых 
активов, всего: 300 х
из них: увеличение остатков 
средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего 400из них:уменьшение остатков 
средств

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 

500 хгода
Остаток средств на конец 

600 хгода

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2021 год

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 страхованияприносящей 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 15,964,078.00 15,710,028.00 155,050.00 0 0 99,000.00
в том числе: доходы от собственности110 120
доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 29500 х х 29500
в том числе от оказания 
платных услуг 120 130 0 х х
субсидии на выполнение 
муниципального задания, 120 130 15,710,028.00 15,710,028.00 х х
поступления от иной 
приносящей доход 120 180 69,500.00 х х 69,500.00

добровольные пожертвования 120 180 69,500.00 69,500.00
доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 130 0 х х х х х
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 140 180 0 х х х х х
иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150 180 155,050.00 х 155,050.00 х х х
прочие доходы 160 180 0 х х х
доходы от операций с 
активами 180 х 0 х х х х х
Выплаты по расходам, всего: 200 х 15,964,078.00 15,710,028.00 0.00 155,050.00 0.00 0.00 99,000.00 0.00
в том числе: выплаты 
персоналу всего: 210 0 14,198,284.00 14,198,284.00 0

из них: оплата труда 211 111 10,893,459.00 10,893,459.00

начисления на выплаты по оплате труда211 119 3,289,825.00 3,289,825.00
социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 244 0.00 0.00
уплату налогов, сборов и 
платежей, всего 230 х 17,736.00 17,736.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: налог на имущество 230 851 12,690.00 12,690.00
плата за загрязнение 
окружающей среды 230 853 5,046.00 5,046.00
безвозмездные перечисления 
организациям 240 х 0.00
прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)- 250 х 0.00
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего: 260 х 1,748,058.00 1,494,008.00 155,050.00 99,000.00
Поступление финансовых 
активов, всего: 300 х
из них: увеличение остатков 
средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего 400из них:уменьшение остатков 
средств

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 

500 х



Таблица 2.1

на 20  г. на 20  г. на 20  г. на 20  г. на 20  г. на 20  г. на 20  г. на 20  г. на 20  г.

Таблица 3

на г.

Таблица 4

Директор  ------_______________С.А. Гончаров

Главный бухгалтер _________________ Н.В. Колесникова

Ведущий экономист __________________Е.Е. Масловская

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

Наименование Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
показателя строки начала всего на закупки в том числе:

закупки в соответствии с Федеральным законом в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт- от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках

ной системе в сфере закупок товаров, товаров, работ, услуг отдельными видами
работ, услуг для обеспечения государ- юридических лиц»

ственных и муниципальных нужд»
19 20 21 19 20 21 # # #

очередной 1-ый год 2-ой год очередной 1-ый год 2-ой год очередной 1-ый год 2-ой год
финансовый планового планового финансовый планового планового финансовый планового планового

год периода периода год периода периода год периода периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на 

0001 х 2,315,760.81 1,748,058.00 1,748,058.00
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 2,315,760.81 1,748,058.00 1,748,058.00
в том числе:

1001 х 308,608.49

на оплату контрактов заклю-
ченных до начала очередно-
го финансового года: 308,608.49 0.00

на закупку товаров, работ, 

2001 2019 2,007,152.32 0.00
услуг по году начала 
закупки: 2,007,152.32
на закупку товаров, работ, 

2001 2020 1,748,058.00
услуг по году начала 
закупки: 1,748,058.00
на закупку товаров, работ, 

2001 2021 1,748,058.00
услуг по году начала 
закупки: 1,748,058.00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
01 декабпя 20 18

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков
после запятой — 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 3

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 0

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 

020
государственного (муниципального) заказчика в соответствии 

500 хгода
Остаток средств на конец 

600 хгода


