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ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
районного бюджетного (автономного) учреждения
на 2019 год

Форма по
КД Ф

Дата
Наименование районного бюджетного (автономного)
учреждения
Муниципальное_________ бюджетное по ОКПО
общеобразовательное учреждение «Мирненская средняя
общеобразовательная школа»
2267003920
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
226701001
Код причины постановки’на учет учреждения (КПП)
по ОКЕИ
Единицы измерения показателей: руб.
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя Комитет по образованию Родинского района
Адрес фактического местонахождения районного бюджетного(автономного) учреждения
659773 Алтайский край. Родинский район , п. Мирный . ул. Украинская 19

I. Сведения о деятельности районного
бюджетного (автономного) учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения:
Оказание муниципальных услуг, выполнении работ и (или) исполнения
муниципальных функций в целях реализации права граждан на образование.
Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ.
Адаптация к жизни в обществе. Воспитание у обучающихся
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гражданственности, трудолюбия. Уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье. Формирование здорового
образа жизни. Создание условий для разностороннего развития личности, в
том числе путем удовлетворения потребностей личности в самообразовании
и получении дополнительного образования.
1.2. Деятельностью учреждения является обучение и воспитание в интересах
личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности. В том
числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в
самообразовании и получении дополнительного образования. Деятельность
строится на принципах гуманизма. Демократии, общедоступности,
автономности и светского характера образования.
1.3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности действует
бессрочно. Документ, подтверждающий наличие лицензии. Имеет.
Приложение, являющейся его неотъемлемой частью. Лицензия на
осуществление образовательной деятельности
и свидетельства о
государственной аккредитации, выданные до дня вступления в силу
Федерального закона от 08.11.2010 №293-Ф3, сохраняет свое действие до
истечения указанного в них срока.
1.4. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям учреждениям и
организациям платные дополнительные образовательные услуги (Обучение
по
дополнительным
образовательным
программам,
преподавание
специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство с учащимися
других учебных заведений, занятия с обучающимися углубленным
изучением предметов).
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
1
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
государственного имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного
собственником
имущества
за
районным
бюджетным учреждением на праве оперативного
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного
районным
бюджетным
(автономным)
учреждением за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного
районным бюджетным учреждением (филиалом)

Сумма
руб.
20ф9 г.
2020 г.
2021 г.
2
3
4
50631341.44 50700000 50700000
39656238

39656238

39656238

39656238

39656238

39656238

а
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за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
1.1.4.
Остаточная
стоимость недвижимого
краевого имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого
имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость
движимого имущества

особо

ценного

10975103,44

11043762

11043762

1130133,35

1130133

1130133

15999,60

14000

12000

2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет средств районного бюджета
1
2.2. Дебиторская задолженность по выданным
авансам, полученным за счет средств районного
бюджета, всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные
услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные
услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по
содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение
основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным
авансам за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные
услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные
услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по
содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
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2.3.6. по выданным авансам на приобретение
основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего <*>
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 437124,37
поставщиками и подрядчиками за счет средств
районного бюджета, всего:
в том числе:
1
2
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате
труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
222734,37
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
10340
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных
активов
204050
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расуетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности,всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате
труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате -транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных
активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
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3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

____

* На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя
1
Планируемый остаток средств
на начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии
на
выполнение
муниципального задания
Субсидии на иные цели
Поступления
от
оказания
учреждением
услуг
(выполнения
работ),
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной
основе, всего
в
том
числе:
иные
1
Услуга № 1
Услуга № 2

Вид
расходов

130

Код
КОСГУ
2
X

2018 г.
3
67512,85

X

31131953

33262800 37279800

X

29656481

31778800 35788000

132972

180

Сумма
2019 г.
4

2020 г.
5

141500

149300

X

2

3

-у

4

5

X

1342500

1342500

1342500

180

898500

898500

898500

130

444000

444000

444000

...

Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:
Д обровольны е
п о ж е р т в о в а н и я ...
О ка з а н и е п л а т н ы х у с л у г

X

Планируемый остаток средств
на конец планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи

900

31 199465,85

33262800 37279800

210

22877394,73

24390360 27335875

111
119

211
213

17573718,73
5303676

18735933 20998588
5654427 6337287

244

220

4094600

4365391

4892581

244

221

180200

192118

215320

6

Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной
помощи населению
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государстве иного
управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизведенных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
1
Поступление финансовых
активов,всего
из них:
Увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия в
капитале
Увеличение стоимости акций
и иных форм участия в
капитале

Руководитель учреждения

244
244
244

222
223
224

210000
3324900

223888
3544788

250926
3972876

244

225

208900

222715

249612

244

226
240

170600

181882

203847

241

-

260
262
263

851
244

290
300

994512,57
3232958,55

1060283
3446766

1188327
3863017

244

310

117400

125164

140279

320
330
244

340

3115558.55

3321602

3722738

2
500

3

4

5

520

530
_L

■

(уполномоченное им лицо)

Л.В.Бельских
11одпись

Руководитель финансовоэкономической службы учреждения г у
(главный бухгалтер)________ о гты?
11одиись
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