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Директор МОУ "СОШ № 60"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.А.Тотфалушина

подпись                                                                                                     (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности общеобразовательного учреждения на 2017 год

01.02.

Полное наименование учреждения Муниципальное  общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 60" Ленинского района города Саратова

КППКраткое наименование учреждения МОУ "СОШ № 60"

Юридический адрес 410035 Саратовская область, г.Саратов, ул.Батавина, дом 6-а

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя

Администрация муниципального образования "Город Саратов" - администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов"

Наименование органа, 

осуществляющего ведение лицевого 

счета по иным субсидиям

Управление федерального казначейства по Саратовской области

Единицы измерения:
руб. (с точностью до второго десятичного знака)

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения

Обеспечение гарантий права на качественное образование, сохранение единства образовательного пространства, преемственности ступени образовательной системы, формирование общей культуры личности обучающихся воспитанников на основе обязательного минимума содержания 

образовательных программ, создание условий для развития личности, ее самореализации и самоопределения.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения 

Реализация общеобразовательных программ начального  общего, основного общего, среднего(полного) общего образования.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

Платные образовательные услуги: 1. преподавание курса "Адаптация к школьным условиям (подготовка детей к школе)"; 2.Занятия в художественно-эстетической студии; 3.Преподавание спецкурса "Английский язык";                                                                4. Преподавание спецкурса "Немецкий 

язык"; 5. Преподавние спецкурса по информатике

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана

 из них:

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

II. Показатели финансового состояния учреждения на ________01.10._____2016___г.
(указываются данные на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

2 3
Нефинансовые активы, всего: 19746,55

из них:

недвижимое имущество, всего; 3393,71

в том числе: остаточная стоимость 2218,85

особо ценное движимое имущество, всего: 4769,75

в том числе: остаточная стоимость 674,42

Финансовые активы, всего -18983,27

из них:

денежные средства учреждения, всего 292,78

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах 292,78

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 

организации



2.3.

2.4.

2.5.

3

Предоставление 

питания 

отдельным 

категориям 

обучающихся в 

муниципальных 

образовательны

х организациях, 

реализующих 

образовательны

е программы 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования за 

счет средств 

областного 

бюджета

Предоставление 

питания 

отдельным 

категориям 

обучающихся в 

муниципальных 

образовательны

х учреждениях, 

реализующих 

образовательны

е программы 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования за 

счет средств 

бюджета города

Исполнение 

судебных 

решений и 

решений 

налогового 

органа по 

обращению 

взыскания на 

средства 

бюджета 

муниципального 

образования 

"Город 

Саратов"

родительская 

плата за 

присмотр и 

уход за детьми

доходы от 

оказания 

платных услуг

доходы, 

поступающие в 

порядке 

возмещения 

расходов, 

понесенных в 

связи с 

эксплуатацией 

имущества

доходы, получаемые в 

виде арендной либо 

иной платы за передачу 

и возмездное 

пользование 

государственного и 

муниципального 

имущества

поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности

из них гранты

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

100 42 746 849,13 40 363 529,72 966 030,00 118 948,00 14 644,74 0,00 0,00 0,00 871 232,26 249 614,41 162 850,00 0,00 0,00

110
0,00 Х Х Х Х Х Х

120
1 283 696,67 Х Х Х 0,00 0,00 871 232,26 249 614,41 162 850,00 0,00 0,00

пд

130
0,00 Х Х Х Х Х Х

140
0,00 Х Х Х Х Х Х

150
1 099 622,74 Х 966 030,00 118 948,00 14 644,74 0,00 Х Х Х Х Х Х Х

160
0,00 Х Х Х Х Х

180
0,00 Х Х Х Х Х Х

200 42 746 849,13 40 363 529,72 966 030,00 118 948,00 14 644,74 0,00 0,00 0,00 871 232,26 249 614,41 162 850,00 0,00 0,00

210
36 927 088,00 36 487 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00

211
36 925 888,00 36 486 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00

212
28 360 897,00 28 023 397,00 337 500,00

213
8 564 991,00 8 463 066,00 101 925,00

214
1 200,00 1 200,00

220
0,00

230
309 494,00 294 849,26 0,00 0,00 14 644,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

231 309 494,00 294 849,26 14 644,74

232 0,00

233 0,00

240

0,00

250 0,00

260
5 510 267,13 3 581 017,46 966 030,00 118 948,00 0,00 0,00 0,00 431 807,26 249 614,41 162 850,00 0,00 0,00

261
66 300,00 45 600,00 20 700,00

262
0,00

иные финансовые инструменты -19647,56

дебиторская задолженность по доходам 39,62

дебиторская задолженность по расходам 331,89

Обязательства, всего: 1504,65

из них: долговые обязательства

кредиторская задолженность: 1504,65

в том числе: просроченная кредиторская задолженность 181,16

III. Показатели по поступлениям  и выплатам  учреждения на       01.02.             2017 г.

Х

в том числе: доходы от собственности Х

Объем финансового обеспечения, руб.

всего

в том числе:

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации

доходы от оказания услуг, работ Х

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия Х

1 3

Поступления от доходов, всего:

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, 

правительств иностранных государств, международных финансовых 
Х

иные субсидии, предоставленные из бюджета Х

прочие доходы Х

доходы от операций с активами Х

Выплаты по расходам, всего: Х

в том числе на : выплаты персоналу всего: 100

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 110

в том числе: заработная плата 111

начисления на выплаты по оплате труда 119

прочие выплаты 112

социальные и иные выплаты населению, всего 300

из них:

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 850

из них: уплата налогов на имущество и земельного налога 851

уплата прочих налогов, сборов 852

уплата иных платежей 853

безвозмездные перечисления организациям

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 244

в том числе:  

услуги связи 244

транспортные услуги 244

субсидии, предоставляемые в соответствии с 

абзацем вторым пункта 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации*



263
2 866 481,94 2 576 830,46 40 037,07 249 614,41

264
0,00

265
234 460,00 105 560,00 128 900,00

0,00

266
155 360,00 115 360,00 40 000,00

267
1 020 932,00 737 667,00 120 415,00 162 850,00

268
1 166 733,19 966 030,00 118 948,00 81 755,19

1 084 978,00 966 030,00 118 948,00

300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

310
0,00

320
0,00

400
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

410
0,00

420
0,00

500
0,00

600
0,00

на 20__г. 1-ый год 

планового периода

на 20__г. 2-ый год 

планового 

периода

на 2017__г. 

очередной 

финансовый 

год

на 20__г. 1-ый 

год планового 

периода

на 20__г. 2-ый 

год планового 

периода

на 20__г. 

очередной 

финансовый 

год

на 20__г. 1-ый 

год планового 

периода

на 20__г. 2-

ый год 

планового 

периода

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

0001 Х 0 0 5510267,13 0 0 0 0 0

1001 Х 0 0 1835237,3

2001 0 0 3675029,83

2 3 2 3

010 010

020 020

030 030

040

коммунальные услуги 244

арендная плата за пользование имуществом, работы, услуг по содержанию 

имущества
244

работы, услуги по содержанию имущества 244

в том числе: ремонт 244

прочие работы, услуги 244

приобретение основных средств 244

приобретение материальных запасов 244

в том числе: питание 244

Поступление финансовых активов, всего: Х

из них: увеличение остатков средств 510

прочие 550

Выбытие финансовых активов, всего

из них: уменьшение остатков 610

прочие выбытия 650

Остаток на начало года Х

Остаток на конец года Х

* - количество столбцов в графе "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации*" определяется количеством целевых субсидий, предоставляемых учреждению в соответствующем финансовом году. Допускается объединение в один столбец одноименных субсидий - для случаев, когда

субсидии предоставляются за счет средств бюджета муниципального образования "Город Саратов" и иных источников бюджетной системы на софинансирование расходного обязательства муниципального образования "Город Саратов". В случае, если в течение соответствующего финансового года учреждению дополнительно предоставляется иная

целевая субсидия, предоставление которой не было предусмотрено при утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, в план финансово-хозяйственной деятельности дополнительно вносится соответствующий столбец, а форма плана финансово-хозяйственной деятельности повторно не согласовывается.

Директор МКУ "ЦБ УО Ленинского района г. Саратова" Е.С. Мирошникова

Приложение 1

Наименование показателя Код строки

Год 

начала 

закупки

всего на закупки

Сумма, тыс. 

руб.

на закупку товаров, работ, услуг по году начала 

закупки:
3675029,83

Приложение 2

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 

на ___________20___ г.

на 20_17_г. 

очередной 

финансовый 

год

1 4

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, 

услуг всего:
5510267,13

Остаток средств на конец года

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 

государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

Наименование показателя Код строки
Сумма, 

руб.
Наименование показателя

Поступление Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

Выбытие

1 1

Остаток средств на начало года Объем публичных обязательств, всего:

Справочная информация

Код строки

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на        01.02.         2017 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

в том числе:

В соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"

Приложение 3

в том числе: на оплату контрактов, 

заключенных до начала очередного финансового 

года:

1835237,3


