
Приложение № 1 
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального бюджетного учреждения, в отношении 
которого функции и полномочия учредителя осуществляет управление 
образованием администрации Емельяновского района 
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План 
финансово-хозяйственной деятельности 

на 20 18 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

' Л £ _ " 20 j_8_ г 

КОДЫ 
Форма по КФД 

Дата 

Наименование муниципального 
учреждения 

ИНН/КПП 

Единица измерения: 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Зеледеевская средняя общеобразовательная 
школа 

2411010513/241101001 

по ОКПО 

0531753 

49158416 

383 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 

Адрес фактического местонахождения 
муниципального учреждения 

по ОКЕИ 

МКУ «Управление образованием администрации 
Емельяновского района» 

663027 Красноярский край, Емельяновский р-н, п.Зеледеево, ул. 
Зеленая, 36 

Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами и уставом Учреждения: 

- Обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации;осуществление физического 
и психическогоразвития детей; обеспечение воспитания, обучения; формирование культуры личности 
обучающихся на основе условия ФГОС общеобразовательных программ; интеллектуальное и эмоциональное 
развитие 

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом 
Учреждения. 

- реализация образовательных программ и федеральных государственных образовательных стандартов на уровнях 
начального общего, основного общего и среднего общего образования; организация отдыха; реализация 
дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг. 

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

- Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; реализация основных 
общеобразовательных программ основного общего образования; реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования; реализация дополнительных общеразвившощих программ. 

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе 
стоимости имущества, 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 иной приносящей доход деятельности) 3942260,34 
рублей 

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, 1661701,56 
рублей в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 760470,70 рублей 



I. Показатели финансового состояния Учреждения 
на ЛУ.С'А 20_18_ г. 

№ п/п Наименование показателя Сумма, 
руб. 

1 2 3 
I. Нефинансовые активы, всего: 5758012,71 
из них: 
1.1 .Недвижимое имущество, всего: 3942260,34 

в том числе: 
1.1.1. Остаточная стоимость 42304,55 
1.1.2.Особо ценное движимое имущество, всего: 760470,70 

в том числе: 
1.1.3. Остаточная стоимость 
II. Финансовые активы, всего 0,00 
из них: 
2.1. Денежные средства учреждения, всего 

в том числе: 
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации 

в том числе: 
2.2.1 
2.2.2 
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, всего: 

в том числе: 
2.3.1 
2.3.2 
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего: 

в том числе: 
2.4.1 
2.4.2 
III. Обязательства, всего 213036,29 
из них: 
3.1. Долговые обязательства 
3.2. Кредиторская задолженность: 213036,29 

в том числе: 
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность 



II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения 
на Л / t X c ^ w L d ^ 20 18 г. 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

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

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

всего 

в том числе: 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

всего 

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

Субсидии, 
представляемые в 

соответствии 
с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

Субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности Наименование показателя 
Код 

строки 

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

всего 

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

Субсидии, 
представляемые в 

соответствии 
с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

Субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

всего 
из них 
фанты 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 
ступлення от доходов, всего: 100 X 13432250,09 12952739,78 479510,31 0,00 0,00 0,00 
эм числе: доходы от 
5ственности 

110 000 0,00 X X X 0,00 X 

ходы от оказания услуг, работ 120 130 12952739,78 12952739,78 X X 0,00 0,00 
! том числе: X X X X X X X X 
оказания услуг (выполнения 
5от) на платной основе 

X 130 0,00 X X X 0,00 х • 

ходы от штрафов, пеней, иных 
vtM принудительного изъятия 

130 000 0,00 X X X 0,00 X 

гые субсидии, предоставленные 
бюджета 

150 180 330201,81 X 479510,31 0,00 X X 

жобретение основных средств X 180 330201,81 0,00 479510,31 0,00 0,00 0,00 
ючие доходы 160 000 0,00 X X X 0,00 0,00 
>ходы от операций с активами 180 X 0,00 X X X 0,00 X 
оплаты по расходам, всего: 200 X 13432250,09 12952739,78 479510,31 0,00 0,00 0,00 
гом числе на выплаты персоналу, 
его: 

210 110 11200704,98 11200704,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

, них: оплата труда и начисления 211 X 11200704,98 11200704,98 
из них: X X 

фаботная плата (211) X 111 8595379,76 8595379,76 

рочие выплаты (212) X 112 11000,00 11000,00 



[сления на выплаты по оплате 
1(213) 

X 119 2594325,22 2594325,22 

[альные и иные выплаты 220 000 0,00 0,00 
них: X X 0,00 0,00 
та налогов, сборов и иных 230 000 0,00 0,00 
них: X 000 0,00 0,00 
ззмездные перечисления 
газациям 

240 000 0,00 0,00 

[ие расходы (кроме расходов 
купку товаров, работ, услуг) 

250 000 0,00 0,00 

эды на закупку товаров. 260 X 2231545,11 1752034,80 479510,31 0,00 
эм числе: X 
ги связи (221) X 244 96166,80 96166,80 
спортные услуги (222) X 244 2079,00 2079,00 
яунальные услуги (223) X 244 1204900,00 1204900,00 0,00 
гы, услуги по содержанию 
;ества 225) 

X 244 302900,00 302900,00 

ие работы,услуги (226) X 244 461525,00 125489,00 336036,00 
ие расходы (290) X 000 1500,00 1500,00 0,00 

ичение стоимости основных 
;тв (310) X 244 143474,31 0,00 143474,31 0,00 

ичение стоимости 
опальных запасов (340) 

X 244 19000,00 19000,00 0,00 

упление финансовых активов. 300 X 0,00 0,00 0,00 
к : X 

ичение остатков средств 310 000 

т е поступления 320 000 
[ числе поступления 
нансовых активов, всего 

321 000 

к : X X 

ичение стоимости основных 
;тв (310) 

322 000 0,00 0,00 0,00 

ичение стоимости 
териальных активов 

323 000 

ичение стоимости 
оизводственных активов 

324 000 



:личение стоимости 
ериальных запасов (340) 325 000 0,00 0,00 

бытие финансовых активов. 400 
них: уменьшение остатков 410 
зчие выбытия 420 
т х : X 

421 
422 

•аток средств на начало года 500 X 49129,13 49129,13 
аток средств на конец года 600 X 



II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения 
20 18 г. 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 
начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 
начала 

закупки 

всего на закупки 

в том числе: 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 
начала 

закупки 

всего на закупки 

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-Ф3 

"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц" 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 
начала 

закупки 

на 20 18 г. 
очередной 
финансовы 

й год 

на 20 19 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 20 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода 

на 20 18 г. 
очередной 
финансовы 

й год 

на 20 19 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 20 20 г. 
2-ой год 

планового 
псркода 

на 20 18 г. 
очередной 
финансовы 

й год 

на 20 19 г. 
1-ый год 

планового 
перпода 

на 20 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
платы по расходам на закупку 
:аров, работ, услуг, всего: 

0001 X 2231545,11 1930633,49 1940422,49 2231545,11 1930633,49 1940422,49 0,00 0,00 0,00 

ом числе: 
оплату контрактов, заключенных 
начала очередного финансового 
ia: 

1001 X 0,00 0,00 0,00 

них: X 

1002 

1003 

закупку товаров, работ, услуг по 
iy начала закупки: 

2001 2231545,11 1930633,49 1940422,49 2231545,11 1930633,49 1940422,49 0,00 0,00 0,00 

них: X 

2002 

2003 



III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения 
на Л / 20 18 г. 

(очередной финансовый год/ 

Наименование показателя Код строки 
Сумма (руб. с точностью до двух знаков 

после запятой - 0,00) 
1 2 3 

гаток средств на начало года 010 

гаток средств на конец года 020 
ступление 030 
бытие 040 

IV. Справочная информация 

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.) 
1 2 3 

ьем публичных обязательств, всего: 010 0 
ъем бюджетных инвестиций (в части переданных 
тномочий государственного заказчика в соответствии с 
джетным кодексом Российской Федерации), всего: 

020 0 

ъем средств, поступивших во временное распоряжение, 
:го: 

030 0 

ректор МБОУ Зеледеевская СОШ Ш. О.М. Коваленко 

ректор МКУ ЦБУ 

чапьник планово-экономического отдела 

(подпис^Г ' (расшифровка подписи) 

Е.А. Пунтус 
(подпись^/7 (расшифровка подписи) 

И.В. Денисова 
(подпись) (расшифровка подписи) 

л. 8(3912)263249 

20 18 г. 



Приложение N° 4 
к Порядку составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетного учреждения, в 
отношении которого функции и полномочия 
учредителя осуществляет управление образованием 
администрации Емельяновского района 

Расшифровка плановых выплат учреждения по коду субсидий 

№ п/п Код субсидии Код классификации 
операций сектора 
государственного 
управления (КОСГУ) 

Наименование кода 
классификации операций 
сектора государственного 
управления 

Плановые выплаты, 
рублей 

1. 07020110074080111 211 Заработная плата 108674,00 
07020110074080119 213 Начисления на выплаты по 

оплате труда 
32820,00 

Итого по коду субсидии 141494,00 
2. 07020120074090111 211 Заработная плата 1016364,00 

07020120074090119 213 Начисления на выплаты по 
оплате труда 

306942,06 

07020120074090244 221 Услуги связи 
07020120074090244 226 Прочие работы,услуги 11250,00 
Итого по коду субсидии 1334556,06 

3. 07020120075640111 211 Заработная плата 6268094,76 
07020120075640112 212 Прочие выплаты 11000,00 
07020120075640119 213 Начисления на выплаты по 

оплате труда 
1892964,16 

07020120075640244 221 Услуги связи 96166,80 
07020120075640244 222 Транспортные услуги 2079,00 
07020120075640244 225 Работы, услуги по содержанию 

имущества 
50000,00 

07020120075640244 226 Прочие работы,услуги 69439,00 
07020120075640244 290 Прочие расходы 1500,00 
07020120075640244 310 Увеличение стоимости 

основных средств 
143474,31 

07020120075640244 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 

19000,00 

Итого по коду субсидии 8553718,03 
4. 07020120080610111 211 Заработная плата 1197347,00 

07020120080610119 213 Начисления на выплаты по 
оплате труда 

361599,00 

07020120080610244 223 Коммунальные услуги 1204900,00 
07020120080610244612 223 Коммунальные услуги 
07020120080610244 225 Работы, услуги по содержанию 

имущества 
252900,00 

07020120080610244 226 Прочие работы,услуги 44800,00 
07020120080610831612 290 Прочие расходы 
07020120080610244 340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 
Итого по коду субсидии 3061546,00 

5. 07020120075660244 226 Прочие работы,услуги 336036,00 
Итого по коду субсидии 336036,00 

6. 07020120010210111 211 Заработная плата 
07020120010210119 213 Начисления на выплаты по 

оплате труда 
Итого по коду субсидии 0,00 

7. 07020120010470111 211 Заработная плата 4900,00 
Итого по коду субсидии 4900,00 




