
Требоза-ия к плану финанссзо-хсзяйственнсй деятельности государственного (муниципального) учреждения.
утвержденные Приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81 н 

в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 №1 ДСн. с г 24.09.20'! 5 №140н, от 29.08.2016 N°142h

УТВЕРЖ ДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ) ^  /~ 

, ЫйЬ . .ту О  „

^-'Тгугйпись}

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2018 год

(расшифровка подписи) 
< Hi ,f —л  20 гтЦр г.

Наименование учреждения (подразделения) 
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Адрес фактического местонахождения 
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процесса, а также юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса
ИНН 
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по ОКЕИ

Управление образования администрации Гайнского муниципального района

619650, Пермский край, Гайнский р-н, Гайны п, Коммунистическая ул, дом № 35

1. Сведения о деятельности
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
О бразовательная деятельность по образовательным программам начального общ его, основного общ его и среднего общ его образования

КОДЫ

31.12.2018
55045642

57346510

8106001954

810601001
383

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
Реализация основных общ еобразовательны х программ начального общ его образования, основных общ еобразовательны х программ основного общ его образования, основных 
общ еобразовательны х программ среднего общ его образования.
Дополнительная деятельность:
-присмотр и уход;
- оказание платных услуг:
- организация отдыха и оздоровления обучаю щ ихся в каникулярное время, как с круглосуточным, так и с дневным пребыванием;
-оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям ) по вопросам воспитания, обучения и развития обучающихся;
- подготовка, издание и реализация учебной, научной, учебно-методической и инойй литературы;
- оказание инф ормационных, аналитических, методических и консультационны х услуг юридическим и ф изическим лицам по предмету деятельности организации;
- проведение промежуточной и итоговой аттестации для обучающ ихся экстернов.
Ш кола вправе осущ ествлять иную, приносящ ую доход д е я те л ь н о с ть .

1.3. Перечень услуг (работ), относящ ихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности 
учреждения (подразделения), предоставление которых для ф изических и ю ридических лиц осущ ествляется, в том числе за плату:
1 Присмотр и уход за детьм и в ГПД
2 Присмотр и уход за детьми в интернате
3 Реализация образовательной программы начального общего образования
4 Реализация образовательной программы основного общ его образования
6 Р р я п и з я н и а  П(ППЯЯПДЯТРПКЧПЙ ПППГПЯММк! ГЛРПЧРГН п Ы н р гЛ  п (5п я п п р я ч и я



6 Проведение государственной итоговой аттестации
7 Реализация дополнительны х общ еобразовательны х программ



2. Сведения об имуществе

Наименование показателя Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего 23 980 147.75

в том числе:
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления 23 980 147,75
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств 555 697,00
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности 14 472,50

2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего 20 682 828,24
в том числе:
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6 174 100,81

3. Прочие сведения
3.1. Прочие сведения



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
_________на «01» января 2018 г._________

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

N
п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего: 35 132,50

1.1.
из них:
недвижимое имущество, всего: 23 980,15

1.1.1. в том числе: 
остаточная стоимость 18 716,50

1.2. особо ценное имущество, всего: 6 174,10

1.2.1. в том числе: 
остаточная стоимость 2 345,99

2. Финансовые активы, всего: -20 147,70

2.1. из них:
денежные средства учреждения, всего: 176,90

2.1.1. в том числе:
денежные средства учреждения на счетах .

-
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации -

2.2. иные финансовые инструменты -
2.3. дебиторская задолженность по доходам -20 147,70
2.4. дебиторская задолженность по расходам -

3. Обязательства, всего: 126,10

3.1. из них:
долговые обязательства .

3.2. кредиторская задолженность: 126,10

3.2.1. в том числе:
просроченная кредиторская задолженность _



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
________ на «31» декабря 2018 г.

Таблица 2

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.
всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 

ного(муниципаль 
ного) задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предостав 
ляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 Ю
Поступления от доходов, 
всего 100 X 60 487 362,00 57 337 362,00 3 150 000,00

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 51 306 162,00 51 306 162,00
иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 180 6 031 200,00 6 031 200,00
прочие доходы 160 130 3 150 000,00 - - . - - 3 150 000,00 -

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 60 487 362,00 57 337 362,00 3 150 000,00

оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 100 46 190 936,00 45 664 936,00 526 000,00
социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 220 300 707 700,00 707 700,00
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 800 469 000,00 469 000,00
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 200 13 119 726,00 10 495 726,00 2 624 000,00

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X „ .

- - - - - - - -

Выбытие финансовых 
активов, всего 400 X . . . .

- - - - - - -

Остаток средств на 
начало года 500 X 176 879,19 4 000,27 81 201,00 91 677,92
Остаток средств на конец 
года 600 X . - _ . . . .



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

________ на «31» декабря 2018 г.________

Таблица 2.1

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

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

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 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г, 
1-ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2020 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 13 119 726,00 8 861 000,00 8 882 200,00 13 119 726,00 8 861 000,00 8 882 200,00

в том числе: 
на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного 
финансового года: 1001 X 1 460 000,00 1 250 000,00 1 300 000,00 1 460 000,00 1 250 000,00 1 300 000,00

1 460 000,00 1 250 000,00 1 300 000,00 1 460 000,00 1 250 000,00 1 300 000,00 - - -

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки: 2001 X 11 659 726,00 7 611 000,00 7 582 200,00 11 659 726,00 7 611 000,00 7 582 200,00

11 659 726,00 7 611 000,00 7 582 200,00 11 659 726,00 7 611 000,00 7 582 200,00 - - -



Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
_______________ на 2018 г._______________

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 -

Остаток средств на конец года 020 -

Поступление 030 227 750,00
. 227 750,00

Выбытие 040 227 750,00
227 750,00



Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 495,60
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего: 020
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 -

Руководитель учреждения (подразделения) -  X
(уполномоченное лицо)      А Н. Фортуна

Зам еститель руководителя учреждения (подразделения) 
по ф инансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) ^ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)
(

/
Е.Р. Стец

Исполнитель

(подпись) У /у (расшифровка подписи)

(подписи) (расшифровка подписи)

тел

19 января 2018 г.


