
Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных бюджетных организаций образования, 
утвержденному приказом Управления образования администрации МО 

"Устьянский муниципальный район" от "25" августа 2016г №

УТВЕРЖ ДАЮ  
Начальник Управления образования администрации 

муниципального образования "Устьянский 
1 уУуцйципальный район"

^ ------- и лица, утверждающего План)

" д  S  (расшифровка подписи)
Л  £-< S i i.

^ " ^ н к ф я  2018 г.

План финансово - хозяйственной 
на 2018 год ' '

коды

’15" января 2018 г.

Наименование муниципальной бюджетной 
организации

ИНН/ КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Юридический адрес муниципальной 
бюджетной организации

Форма по КФД 

Дата

МБОУ "Октябрьская средняя по окпо  
общеобразовательная школа № 2"

2922004326 292201001

по ОКЕИ

15.01.2018

41405677

383

Управление образования 
администрации муниципального 

образования "Устьянский 
муниципальный район"

165210 Архангельская область, 
Устьянский район, п. Октябрьский, ул. 

Ленина дом 26а

Код по реёЪтру участников 
бюджетного процесса

I. Сведения о деятельности муниципальной бюджетной организации
1.1. Цели деятельности муниципальной бюджетной организации
формирование общей культуры личности обучающихся на основе федерального компонента федерального государственного образовательного стандарта, их 
адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, 
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 
образа жизни;
создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, физического, эстетического развития личности ребёнка;
формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и уровню ступени обучения целостной картины мира, адаптация личности к жизни в
обществе;
развитие и совершенствование образовательного процесса, материально-технической базы, осуществление дополнительных мер социальной поддержки 
обучающихся и работников Школы.

1.2. Виды деятельности муниципальной бюджетной организации
реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами;
реализация программ дополнительного образования (научно-технической, спортивно-технической, художественной, физкультурно-спортивной, туристско- 
краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, социально-экономической, естественнонаучной, художественно
эстетической направленности и др.);

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов;
- занятия с обучающимися углублённым изучением предметов;
- профессиональная подготовка.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества: 41820806,60
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества: 38849929,03 руб.



Таблица № 1

II. Показатели финансового состояния организации 
на 01 января 2018 года.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 80670735,03
из них:
недвижимое имущество, всего 41820806,6

в том числе:
остаточная стоимость 8375155,77

особо ценное движимое имущество, всего 7929542,06

в том числе:
остаточная стоимость 1982111,86

II. Финансовые активы, всего 1373081,86

из них:
денежные средства учреждения, всего

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

Дебиторская задолженность по доходам 1254,81

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств местного бюджета всего:

-366655,33

в том числе:
Расходы на выплаты персоналу организации
в том числе:
фонд оплаты труда учреждений
иные выплаты персоналу организации,за исключением фонда оплаты труда

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

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

Иные закупки товаров,работ,услуг

в том числе 
услуги связи

транспортные услуги -366655,33

коммунальные услуги

арендная плата

работы,услуги по содержанию имущества

прочие услуги

прочие расходы

основные средства

материальные запасы



III. Обязательства, всего 1373081,86

из них:

долговые обязательства

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:

1373081,86

в том числе:
Расходы на выплаты персоналу организации
в том числе:
фонд оплаты труда организации

иные выплаты персоналу организации,за исключением фонда оплаты труда

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

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам организации
Иные закупки товаров,работ,услуг

в том числе

почтовые услуги 6670

коммунальные услуги 979136,55

арендная плата

работы,услуги по содержанию имущества 1051,57

прочие услуги 18549,04

прочие расходы

основные средства

материальные запасы 60602,11



III. Показатели по поступлениям и выплатам организации
Таблица 2

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции в 
Российской 
Федерации

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

Всего в том числе

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на иные 
цели, за 

исключением 
субсидии на 

осуществление 
капитальных 

вложений

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от оказания 
услуг(выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего: 100 X 108 826 972,70 91 672 628,24 0,00 0,00 9 219 954,74 0,00

в том числе:
доходы от собственности 110 120 0,00 X X X

0,00
доходы от оказания услуг, работ 120 130 9 219 954,74 X X X 9 219 954,74
из них: 0,00
доходы 130 9 219 954,74 9 219 954,74
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 0,00 X X X

субсидии предоставленные из бюджета 150 180 X X X X X X

по услугам: 151 180 91 672 628,24 91 672 628,24 X X X X

Присмотр и уход (в группах круглосуточного 
прибывания, за исключением детей инвалидов от 3 
до 8 лет)

5 094 203,00 5 094 203,00

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 
лет)

9 390 835,00 9 390 835,00

Реазизация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования (очное)

11 105 612,29 11 105 612,29

Реазизация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования (на дому)

23 103,00 23 103,00

Реазизация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования (в 
мед.организаций)

48 474,00 48 474,00

Реазизация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования (очное)

14 231 752,11 14 231 752,11



Реазизация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования (на дому)

23 301,00 23 301,00

Реазизация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования (в мед. 
организаций)

49 154,00 49 154,00

Реазизация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования (очная)

1 477 157,62 1 477 157,62

Реазизация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования (в мед. 
организаций)

55 352,00 55 352,00

Реазизация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования (с углуб. 
изучением предметов, проф. обучение)

1 076 356,22 1 076 356,22

Присмотр и уход (в ГПД) 2 049 368,00 2 049 368,00
Организация отдыха детей и молодежи (в 
каникулярное время с дневным пребыванием)

797 435,00 797 435,00

Предоставление питания 1 282 049,00 1 282 049,00
Реазизация дополнительных общеразвивающих 
программ

44 968 476,00 44 968 476,00

Субсидия №  2 152 180 0,00 X X X
Субсидия № 3 153 180 0,00 X X X
Субсидия № 4 154 180 0,00 X X X

Субсидия № 5 155 180 0,00 X X X

прочие доходы (гранты,благотворительные взносы) 160 180 0,00 X X X

доходы 180 X 7 934 389,72 X 7 934 389,72 X



Выплаты по расходам всего: 200 X 108 980 827,19 91 672 628,24 8 087 639,72 0,00 9 220 559,23 0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 79 450 751,74 77 186 834,00 883 680,72 0,00 1 380 237,02 0,00
из них: 0,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего

211 0,00

из них: 0,00
фонд оплаты труда организации 111 61 056 705,85 59 298 509,00 678 710,72 1 079 486,13
взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам организации

119 18 394 045,89 17 888 325,00 204 970,00 300 750,89

Иные выплаты персоналу организации, за 
исключением фонда оплаты труда

220 4 085 439,00

Иные выплаты персоналу организации, за 
исключением фонда оплаты труда

112 3 924 262,00 3 875 139,00 49 123,00

Иные выплаты,за исключением фонда оплаты труда 
организации,лицам,привлекаемым соглсано 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

113 210 300,00 210 300,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества

230 243 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 244 21 547 101,45 13 755 902,24 0,00 0,00 7 791 199,21 0,00

из них: 0,00
услуги связи 258 415,54 250 045.00 8 370,54
транспортные услуги 0,00
коммунальные услуги 7 316 334,29 7 196 022,24 120312,05
работы, услуги на содержание имущества 289 395,32 197 670,00 91 725,32
прочие услуги 1 055 971,65 665 406,00 390 565,65
прочие расходы 0,00
увеличение стоимости основных средств 3 101 629,00 3 011 869,00 89 760,00
увеличение стоимости материальных запасов 9 525 355,65 2 434 890,00 7 090 465,65
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 250 300 3 118 520,00

из них: 0,00
3 118 520,00 3 118 520,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
собственности

260 400 0,00

из них: 0,00



Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

270 851 7-14 358.00 714 358,00

Уплата прочих налогов, сборов 852 15 534,00 15 534,00
Уплата иных платежей 853 0,00

280 0,00
Поступление финансовых активов, всего 300 X 0,00
из них: 0,00
увеличение остатков средств 310 0,00
прочие поступления 320 0,00
Выбытие финансовых активов, всего 400 0,00
из них: 0,00
уменьшение остатков средств 410 0,00
прочие выбытия 420 0,00
Остаток средств на начало года 500 X 1 732 885,19 1 587 144,12 145 741,07
Остаток средств на конец года 600 X 0,00

Директор муниципальной бюджетной организации 
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