
Приложение № 3
к приказу Отдела образования администрации Волгодонского района

Ростовской области от 28.12.2016 № 669

УТВЕРЖДАЮ

" ‘ Отделом образования администрации. Ф- л
эго района________

щего документ)

Т.В.Дудко
фровка подписи) 

декабря 20 18

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 20 18 г. и плановый период 20 19 и 20 20 годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения федерального 
закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: Октябрьская основная
_________________________общеобразовательная школа______________________

(наименование учреждения (подразделения)

Дата
Дата предыдущего утверждения плана 

347356, Ростовская область, по ОКПО
Волгодонской район, Отдел образования администрации Волгодонского района

п. Виноградный, ул.Ленина 1 ИНН
КПП

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

процесса

Коды
24.12.2018
29.11.2018 
48250485

907
6107005429
610701001

383

603X3249

I. Сведения о деятельности образовательной организации

1.1. Цели деятельности организации:
Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего,основного
общего образования

1.2. Основные виды деятельности организации:
80.21. основное общее и среднее (полное) общее образование

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

МБОУ: Октябрьская ООП! платных услуг не предоставляет



[ А .  Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на последнюю отчетную дату, 
.шествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе 

оимости имущества, закрепленного собственником имущества за учре

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества:665385

II. Показатели финансового состояния образовательной организации

на 01 октября 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

N
п/п

Наименование показателя Сумма, рублей

1 2 3
Нефинансовые активы, всего: 8111569

из них:
недвижимое имущество, всего:

5669790

в том числе: остаточная стоимость 3289750
особо ценное движимое имущество, всего: 665385

в том числе: остаточная стоимость 4309
Финансовые активы, всего:

из них:
денежные средства учреждения, всего
из них:
денежные средства учреждения на счетах

Дебиторская задолженность, всего: 33011,53

из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам 33011,53
иная дебиторская задолженность

Обязательства, всего: 482655,9
кредиторская задолженность, всего: 482655,9

из них:
кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 
деятельности

482655,9

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Ш. Показатели по поступлениям, выплатам учреждения

на 24 декабря 20 18 г.

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

Субсидия 
на выполнение 

государственного 
задания

Субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.! 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации (иные 

цели)

Поступления от иной 
приносящей доход 

деятельности

1

Поступления от доходов, всего: 100 8647580,32 6787865,00 1704227,32 155488,00

в том числе:
доходы от собственности

110 120

доходы от оказания услуг, работ 120 130 6943353,00 6787865,00 155488,00

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
взыскания

130 140 X X

иные субсидии, предоставленные 
из бюджета

140 180 1704227,32 X 1704227,32

прочие доходы 150 180

доходы от операции с активами 160 180 X ДО,

Выплаты по расходам, всего: 200 8647580,32 6787865,00 1704227,32 155488,00

в том числе: 
выплаты персоналу

210 110 6860481,71 6168234,71 692247,00

из них: 
оплата труда

211 111 5269827,84 4738148,84 531679,00

иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

212 112 2447,50 2447,50

иные выплаты, за 
исключением фонда 
оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым 
согласно законодательству 
для выполнения отдельных 
полномочий

213 113 0,00

взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений

214 119 1588206,37 1427638,37 160568,00

уплата налогов, сборов и 
иных платежей

230 850 42799,61 42799,61

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

250 12424,32 12424,32

расходы на закупку товаров, 260 244 1731874,68 619630,29 956756,39 155488,00



: финансовых 
, всего:

: увеличение остатков
ТВ

300

из них:
увеличение остатков 
средств

310

прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего________

400

из них: уменьшение 
остатков средств

410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 X

Остаток средств на конец года 600



IV. Показатели вы плат но расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 
на 24 декабря 20 18 г.

Код
строки

Г од начала 
закупки

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

Всего на закупки

в том числе:

Наименование
показателя

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"

В соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 20 18 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 19 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 18 г. 
очередной 

финансовый 
ГОД

на 20 19 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

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

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

0001 X 1731874,68 1885504,00 1905959,00 1731874,68 1885504,00 1905959,00

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

1001 X 697430,00 697430,00

на закупку товаров, 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 2017 1034444,68 1885504,00 1905959,00 1034444,68 1885504,00 1905959,00



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 
на _________ 24 декабря_________ 20 18 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки
Сумма

(руб., с точностью  д о  двух знахов после запятой - 0,00)

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

Выбытие 040



VI. Справочная информация

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

1
Объем публичных обязательств, всего: 010
Ооъем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:____________________

Руководитель организации

Исполнитель
Ш

В.Ф.Синькова Тел. 8(86394)72406
(подпись) (расшифровка подписи)


