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План
финансово-хозяйственной деятельности
МБОУ Ширинская ОШ № 17
наименование учреждения
на 2018 год
Раздел 1
1.1. Дата составления Плана 17.07.2017г.
1.2. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Муниципальное образование Ширинский район.
1.3. Реквизиты, идентифицирующие учреждение:
а) адрес фактического местонахождения: 655200. РХ, Ширинский район. с.Шира.
ул.Октябрьская.117:
б) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и значение кода причины
постановки на учет (КПП) учреждения 1911005076/ 191101001:
1.4. Наименование единиц измерения показателей, включаемых в План, и их коды по ОКЕИ:
383.
Раздел 2
2.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными
нормативными (муниципальными) правовыми актами и Уставом учреждения:
-Формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптации к жизни в обществе:
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ:
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье, Формирование здорового образа жизни.
2.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в
соответствии с Уставом учреждения:
- предоставление начального(общего), основного(общего). образования в пределах
государственных образовательных стандартов.
2.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам
деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется за плату: нет .
2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату
составления Плана - 1216,58 , в том числе:
2.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на
праве оперативного управления, - 1216,58 ;
2.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств, - нет :
2.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от
иной приносящей доход деятельности - нет .
. 2.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату
составления Плана 2503,86 , в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества - 2503,86

Раздел 3
3.1.Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего
из них
недвижимое имущество,всего
в том числе
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество,всего
в том числе
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
из них
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
обязательства, всего
из них
просроченная кредиторская задолженность

Сумма, тыс. руб.
4169,25
1216,58

2503,86
457,77

2907,04
2171,07

3.2 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

остаток средств <1 >
поступления, всего
в том числе
субсидии на выполнение
муниципального задания
субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
бюджетные инвестиции
поступления от оказания
учреждением услуг (выполнения
работ), относящихся в соответствии с
Уставом учреждения к его основным
видам деятельности, предоставление
которых для физических и
юридических лиц осуществляется на
платной основе,а также поступлений
от иной приносящей доход
деятельности
Выплаты, всего
в том числе на
Заработную плату
Прочие выплаты
проезд к месту командировки
проживание на курсах
суточные расходы
ежемесячная денежная компенсация
Начисления на выплаты по оплате
труда
услуги связи
' 221.1
221.2

всего

В том числе
по лицевым счетам,
открытым в органах,
по счетам, открытым в
осуществляющих ведение
кредитных организациях
лицевых счетов
учреждений

14183884,00
0,00

14183884,00

14026884,00

14026884,00

0,00

0,00

0,00

157000,00

157000,00

14183884,00
0,00
9451300,00
36800,00
6000,00
20800,00
10000,00

14183884,00
9451300,00
36800,00
6000,00
20800,00
10000,00

0,00
2800000,00

2800000,00

37700,00
31900,00
5800,00

37700,00
31900,00
5800,00

транспортные услуги
222.2
коммунальные услуги
223.1
223.2
223.3
223,4
арендную плату за пользование
имуществом
услуги по содержанию имущества
225.1
225.2
225.3
прочие услуги
226.1
226.2
226.3
226.4
226.5
226.6
226.7
пособия по социальной помощи
населению
приобретение основных средств

8600,00
8600,00
336000,00
0,00
0,00
216000,00
120000,00

216000,00
120000,00

0,00
25000,00
0,00
0,00
25000,00
55200,00
0,00
0,00
0,00
6000,00
0,00
25000,00
24200,00

25000,00

25000,00
55200,00

6000,00
25000,00
24200,00

0,00
85000,00

310.1

0,00

310.4

50000,00

310.8

0,00

310.9
приобретение нематериальных
активов

8600,00
8600,00
336000,00

35000,00

85000,00
50000,00
35000,00

0,00

приобретение материальных запасов

1292284,00

1292284,00

340.1
340.2
. 340.2
340.4
340.5
340.7
340.8
340.9
340.10
340.12
прочие расходы
290.1
290.2
иные выплаты,не запрещенные
законодательством Российской
Федерации
остаток средств <2>

0,00
220000,00
292584,00
600000,00
19000,00
18000,00
66400,00
39000,00
15000,00
22300,00
56000,00
56000,00
0,00

220000,00
292584,00
600000,00
19000,00
18000,00
66400,00
39000,00
15000,00
22300,00
56000,00
56000,00
0,00

Справочно:
14183884,00

Объем публичных обязательств,всего

Руководитель учреждения

уЩ '_______
(подпись)

Исполнитель : __________ Ш________
(подпись)

/ ЛобковаО.В. /
(Ф.И.О.)
/Полежаева Е.В. /
(Ф.И.О.)

Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальных услуг
МБОУ Ширинская ОШ № 17
на 01.01.2018 г.
Численность обучающихся 1-9 кл. - 173 чел.

Субсидии на выполнение муниципального задания
211 Заработная плата по нормативу 787608,34 руб. в месяц * 12 м-в = 9451300,00 руб.
213 Начисления на оплату труда 2800000,00 руб.
212 Суточные 5 чел. * 20 дней * 100 руб. = 10000,00 руб.
Республиканский бюджет - 26800,00руб.:
212.3 Проезд к месту командировки 8 чел. *750 руб. = 6000,00 руб.
212.4 Проживание на курсах . = 20800,00 руб

221 Услуги связи 37700,00 руб.
Местный бюджет - 5840,00 руб.:
- 1 аппарат * 486,67 * 12 м-в = 5840,00 руб. Утверждено: 5800,00 руб.
Республиканский бюджет (учебные расходы) -31900,00руб.:
Услуги Интернет-провайдеров согласно договора - 19000,00 руб.
- Утверждено: 31900,00 руб.
222 Оплата по договорам перевозки 14600,00 руб.
Местный бюджет - 8600,00 руб
Подвоз угля 163,81т. * 5 км. * 10 руб. *1,05 = 8600,00 руб.
223 Коммунальные услуги 336000,00 руб.
Местный бюджет - 336000,00руб.:
- Эл/ энергия - 216000,00 руб.
- Откачка нечистот-120000 руб.
225 Услуги по содержанию имущества 25000,00 руб.
Местный бюджет - 25000,00 руб.:
- Вывоз мусора -34 м3 *320 руб. * 1,05 = 11424,00 руб.
Деротизация по договору 4 008 руб. * 1,05 = 4208,00 руб.
- Противопожарные мероприятия ТО 9368,00 руб. в год по договору
226 Прочие работы и услуги 76000,00 руб.
Местный бюджет - 19200,00руб.:
- Охранные услуги по договору 1 100 руб. в м-ц * 12 = 13200,00 руб.
- Курсы по технике безопасности - 6000,00 руб.
Республиканский бюджет - 56800,00руб.:
- Медосмотр - 25 чел. * 1000,00 руб. = 25000 руб.
- Информационные услуги - 6000,00 руб.
- Приобретение бланочной продукции - 5000,00 руб.
290 Оплата налогов, гос. пошлин 56000,00 руб.
Республиканский бюджет - 56000,00 руб
- Оплата налогов, гос.пошлин = 56000,00 руб.

310 Увеличение стоимости основных средств 85000,00 руб.
Республиканский бюджет - 85000,00руб.:
- Приобретение учебных расходов согласно утвержденного перечня. Постановление
правительства РХ № 441 от 26.08.2015. По нормативу Учебники - 35000,00 руб.
- Компьютерная техника-50000,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов 779700,00 руб.
Местный бюджет - 656300,00руб.:
- Оплата специального топлива - 600000,00 руб.
- Оплата строительных материалов-19000,00 руб.
- Прочие материалы-22300,00 руб.
- Оплата запчастей для оборудования-15000,00 руб.
Республиканский бюджет (учебныерасходы) - 123400,00руб.:
- Запчасти и оргтехника - 39000,00 руб.
- Хозяйственные расходы - 66400,00 руб.
- Оплата канцелярских расходов - 18000,00 руб.

Субсидии на иные цели
340 Местный бюджет
Питание 146*167*6=146292,00
340 Республиканский бюджет
Питание 146*167*6=146292,00
Средства от приносящей доход деятельности
340 Увеличение стоимости материальных запасов 157000,00 руб.
- Поступления средств от Министерства труда и социального развития Республики
Хакасия на организацию лагерей с дневным пребыванием детей 157000,00 руб.
Нормативные затраты на 1 ребенка в год (местный бюджет) - 881900,00 руб. / 1 7 3 чел.
= 5097,69 руб.

Руководитель учреждения

О.В. Лобкова
(Ф.И.О.)

Исполнитель:
Ведущий бухгалтер

Е.В. Полежаева
(Ф.И.О.)

Расшифровка
счет
221
212
222
223
225
226
290
310
340
ИТОГО

Республиканский бюджет
31900,00
26800,00
-

-

56800,00
56000,00
85000,00
269692,00
526192,00

Ведущий бухгалтер: Полежаева Е.В.

Местный бюджет
5800,00
-

8600,00
336000,00
25000,00
19200,00
-

-

802592,00
1197192,00

