
 "    26    " декабря    2018 г

"  26     " 2018  г

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКЕИ

№ п/п

1

3 770,80

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:
из них:                                                                                                                                       

долговые обязательства

кредиторская задолженность:

2 607,00

       в том числе:                                                                                                                                                   

остаточная стоимость

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

52 022,00

30 121,00

17 434,00

II. Показатели финансового состояния учреждения

Сумма (тыс.руб.)

3

Наименование показателя

2

Нефинансовые активы, всего:

из них:                                                                                                                                       

недвижимое имущество, всего:

       в том числе:                                                                                                                                                   

остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана

Сумма (руб.)

33 292 404,87

17 433 841,97

Наименование показателя

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

в том числе:

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

85 314 033,42

Наименование показателя

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

в том числе:

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

Стоимость имущества, приобритенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

3. Перечень услуг (работ):

1.Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2.Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования

4. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана

Сумма (руб.)

52 021 628,55

Единица измерения: руб.

Адрес фактического 692651, Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка,

Обеспечение условий эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего,основного общего.среднего

(полного) общего образования,в том числе условий для индивидуального развития всех обучающихся,одаренных детей и детей с ограниченными возможностями

здоровья

2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

 - Образование и наука

1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

ул. Красноармейская,33

26.12.2018

31135308

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 - 2020 ГОДЫ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

Средняя общеобразовательная школа им. А.И. Крушанова с.Михайловка 

КОДЫ

I. Сведения о целях, видах деятельности бюджетного учреждения,

основных показателях финансовой деятельности

Михайловского муниципального района 

Муниципальное казённое учреждение "Методическая служба обеспечения образовательных 

учреждений" Михайловского муниципального района

Наименование органа,

осуществляющего функции 

и полномочия учредителя

2520007567

252001001

Наименование учреждения

Приморского края

Н.Н. Мельничук

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА 2018 ГОД

Утверждаю

Руководитель муниципального казенного учреждения

"Методическая служба обеспечения образовательных

дата утверждения

декабря
дата составления документа

учреждений" Михайловского муниципального района



всего

2 4 9

100 73 400 232,16 0,00

110 0,00

120 72 271 222,93

130 0,00

140 0,00

150 1 129 009,23 х

160 0,00

180 0,00

200 73 400 232,16 0,00

210 57 295 016,96 0,00

211 45 571 728,12

213 11 723 288,84

220 485 000,00

0,00

230 73 113,87

230 519 986,00

230 10 683,00

230 169 339,80

0,00

240 0,00

250 0,00

260 14 847 092,53

300 0,00 0,00

310 0,00

320 0,00

400 0,00 0,00

410 0,00

420 0,00

500 0,00

600 0,00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 853 169 339,80

из них:

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 851 519 986,00

485 000,00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 831 73 113,87

119

       в том числе:                                                                                                                                                   

просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации

всего

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

в том числе:

из них гранты

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнение 

государственного 

(мунциипального) 

задания из 

федерального 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации (местного 

бюджета)

субсидии, 

предоставляе

мые в 

соответствии 

с абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательног

о 

медицинског

о 

страхования

поступления от оказания 

услуг (выполнение работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственн

ого задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

8 101 3 5 6 7

0,00

хх

0,000,00

5.1

х

0,00

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета

1 129 009,23

10 683,00

11 723 288,84

57 295 016,96

72 271 222,93

х

х

х

        в том числе:

доходы от собственности

Поступления от доходов, 

всего: х 72 271 222,93

х

х

72 271 222,93

х

0,00

х

х

х

0,00

х

х

х

0,00

х

х

0,00

х

х

х

х

х

0,00

х

х

0,00

Выплаты по расходам, 

всего:

доходы от операций с 

активами

        в том числе на:

выплаты персоналу всего:

852

112

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего

из них:

прочие выплаты, всего

начисления на выплаты по 

оплате труда

0,00

х

прочие доходы

                 из них:
оплата труда 111

безвозмездные постуления 

от наднациональных 

организаций, правительств 

иностранных государств, 

международных 

финансовых организаций

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного изьятия

доходы от оказания услуг, 

работ

45 571 728,12

1129009,23

х

х

1 129 009,23

х

х

х

0,00

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг)

безвозмездные перечисления 

организациям

Поступления 

финансовых активов, 

всего: х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 244 14 203 083,30 644 009,23

                 из них:

увеличение остатков 

средств

прочие постуления

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                их них:

уменьшение остатков 

средств

Остаток средств на 

конец года

на 2018 год

на 2019 год

прочие выбытия

Остаток средств на 

начало года

Выбытие финансовых 

активов, всего:

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации

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

всего

в том числе:

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

0,00

0,00



всего

2 4 9

100 69 109 090,20 0,00

110 0,00

120 68 923 080,05

130 0,00

140 0,00

150 186 010,15 х

160 0,00

180 0,00

200 69 109 090,20 0,00

210 55 434 422,00 0,00

211 42 576 344,00

213 12 858 078,00

220 0,00

0,00

230 542 000,00

230 3 400,00

230 50 000,00

0,00

240 0,00

250 0,00

260 13 079 268,20

всего

2 4 9

100 69 369 190,20 0,00

110 0,00

120 69 183 180,05

130 0,00

140 0,00

150 186 010,15 х

160 0,00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 853 50 000,00

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета х 186010,15 х х

прочие доходы х х х х

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного изьятия х х х х хбезвозмездные постуления 

от наднациональных 

организаций, правительств 

иностранных государств, 

международных 

финансовых организаций х х х х х

        в том числе: х х х х х

доходы от оказания услуг, 

работ 69 183 180,05 х х

1 3 5 6 7 8 10

Поступления от доходов, 

всего: х 69 183 180,05 186 010,15 0,00 0,00 0,00

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации

всего

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнение 

государственного 

(мунциипального) 

задания из 

федерального 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации (местного 

бюджета)

субсидии, 

предоставляе

мые в 

соответствии 

с абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательног

о 

медицинског

о 

страхования

поступления от оказания 

услуг (выполнение работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности

из них гранты

1 3 5 6 7 8 10

Поступления от доходов, 

всего: х 68 923 080,05 186 010,15 0,00 0,00 0,00

        в том числе: х х х х

доходы от оказания услуг, 

работ 68 923 080,05 х х

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного изьятия х х х х хбезвозмездные постуления 

от наднациональных 

организаций, правительств 

иностранных государств, 

международных 

финансовых организаций х х х х х
иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета х 186010,15 х х

прочие доходы х х х х

доходы от операций с 

активами х х х х х х

Выплаты по расходам, 

всего: 68 923 080,05 186 010,15 0,00 0,00 0,000,00

        в том числе на: 55 434 422,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                 из них: 111 42 576 344,00

начисления на выплаты по 

оплате труда 119 12 858 078,00

социальные и иные выплаты 

населению, всего

из них:

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 851 542 000,00

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 244 12 893 258,05 186 010,15

Наименование показателя

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 852 3 400,00

из них:

Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации

безвозмездные перечисления 

организациям

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг)

на 2020 год

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственн

ого задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

5.1

0,00

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственн

ого задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

5.1

0,00

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

всего

в том числе:

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнение 

государственного 

(мунциипального) 

задания из 

федерального 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации (местного 

бюджета)

субсидии, 

предоставляе

мые в 

соответствии 

с абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательног

о 

медицинског

о 

страхования

поступления от оказания 

услуг (выполнение работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности

из них гранты



180 0,00

200 69 369 190,20 0,00

210 55 434 422,00 0,00

211 42 576 344,00

213 12 858 078,00

220 0,00

0,00

230 542 000,00

230 3 400,00

230 50 000,00

0,00

240 0,00

250 0,00

260 13 339 368,20

на 2019 год 

планового 

периода

на 2020 год планового 

периода

на 2020 год планового 

периода

на 2020 год 

планового периода

2 3 5 6 9 12

0001 х 13 079 268,20 13 339 368,20 13 339 368,20 0,00

1001 х 0,00 0,00 0,00 0,00

2001 13 079 268,20 13 339 368,20 13 339 368,20 0,00

Код строки

2

010

020

030

040

Код строки

2

010

020

030

Главный бухгалтер М.П.

Исполнитель

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 851 542 000,00

социальные и иные выплаты 

населению, всего

начисления на выплаты по 

оплате труда 119 12 858 078,00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 853 50 000,00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 852 3 400,00

0,00 0,00

                 из них: 111 42 576 344,00

из них:

доходы от операций с 

активами х х х х

        в том числе на: 55 434 422,00 0,00 0,00

х х

Выплаты по расходам, 

всего: 69 183 180,05 186 010,15 0,00 0,00 0,000,00

Остаток средств на конец года

безвозмездные перечисления 

организациям

0,00

на закупку товаров 

работ, услуг по году 

начала закупки: 14 847 092,53 13 079 268,20 0,00

на 2018 год 

очередной финансовый 

период

4 10

14 847 092,53 0,00

1 1187

Выплаты по 

расходам на закупку 

товаров, работ, 

услуг всего: 14 847 092,53 13 079 268,20

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего

14 847 092,53 0,00

244 13 153 358,05 186 010,15

в том числе:

на оплату 

контрактов 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года: 0,00

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

0,00 0,00

Выбытие

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг)

0,00

из них:

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

1

Остаток средств на начало года

0,00

Объем публичных обязательств, всего:

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в 

соответствии с БК РФ), всего:

(подпись)

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

В.Н. Петухова

М.Д. Раднова

М.Д. Раднова

(подпись)

(подпись)

Директор

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя

VI. Справочная информация

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 3

на 2018 год 

очередной финансовый период

на 2019 год 

планового 

периода

на 2018 год 

очередной 

финансовый период

на 2019 год 

планового 

периода

Наименование 

показателя

Код 

строки

Год 

начала 

закупк

и

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:
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"

Поступления


