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«Утверждаю» 

                                                                      Директор 
                                   (наименование должности лица, утверждающего план) 

                                   МП_______________ Р.А. Калимуллина 
                                        (подпись, расшифровка подписи) 

                                            «15» февраля 2018 г. 

 

План финансово-хозяйственной деятельности 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Копчиковская 

начальная школа-детский сад»_________________________________________ 
(наименование муниципального учреждения) 

 

КОДЫ 

Дата  
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя:  
 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 
администрации Березовского муниципального района Пермского края» 
 

ОКПО                     

ИНН 

КПП                                                                 

Единица измерения по ОКЕИ 

 

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами  

учреждения, открыт в (ОФК/банк) 

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, 

предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных 

инвестиций, открыт в (ОФК/банк) 

 

    

 
Юридический адрес муниципального учреждения: 

 
617570 Пермский край, Березовский район, д.Копчиково, ул.Школьная,13. 

 

 

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 

___617570 Пермский край, Березовский район, д.Копчиково, ул.Школьная,13. 

 

 I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения. 

 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: 

1) предоставление гражданам Российской Федерации возможности реализовать 

гарантированное государством право на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного и начального общего образования в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов; 
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2) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни 

в обществе, создание  основы для осознанного выбора  и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ;  

3) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни; распространение знаний среди населения, повышение его образовательного  и 

культурного уровня. 

 

 1.2.   Основные   виды   деятельности   Организации: 

1) реализация образовательных программ дошкольного,  начального общего    

образования  на основе принципа преемственности; 

2) реализация образовательных программ дополнительного образования. 

 

 1.3.  Перечень  услуг  (работ),  относящихся  в  соответствии с уставом 

учреждения  к основным  видам  деятельности,  предоставление  которых  для  физических  и 

юридических лиц осуществляется за плату: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату 

составления Плана, всего руб. 50 957 286,31 , в том числе:  

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на 

праве оперативного управления, руб. 50 957 286,31;  

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств, руб. ________________;  

стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от 

иной приносящей доход деятельности, руб. __________________. 

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату 

составления Плана всего, руб.3 669 786,69, в том  числе балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества, руб. 1 126 233,54 
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Таблица № 1 

к Порядку составления и 

утверждения плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных 

бюджетных учреждений  

Березовского муниципального 

района    

 

II. Показатели финансового состояния учреждения 

на 31.12.2017 г. 
(последнюю отчетную дату) 

 

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб. 

1 Нефинансовые активы, всего: 54 627 073,00 

 

1.1. 

из них: 

недвижимое имущество, всего: 

50 957 286,31 

 в том числе: 

остаточная стоимость 

45 129 908,64 

1.2. особо ценное движимое имущество, всего: 1 126 233,54 

 в том числе: 

остаточная стоимость 

25 004,86 

2 Финансовые активы, всего:  

 

2.1. 

из них: 

денежные средства учреждения, всего 

 

 

2.1.1. 

в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах 

 

 

2.1.2. 

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации 

 

2.2. иные финансовые инструменты  

2.3. дебиторская задолженность по доходам 138370,81 

2.4. дебиторская задолженность по расходам 50509,72  

3. Обязательства, всего:   

 

3.1. 

из них: 

долговые обязательства 
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3.2. кредиторская задолженность: 164675,28 

 в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 

 

 в том числе:  

 по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00 

 по оплате услуг связи 

по оплате транспортных услуг 

0,00 

 по оплате коммунальных услуг 0,00 

 по оплате услуг по содержанию имущества 0,00 

 по оплате прочих услуг 0,00 

 по приобретению основных средств  

 по приобретению нематериальных активов  

 по приобретению непроизведенных активов  

 по приобретению материальных запасов  

 по оплате прочих расходов  
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Таблица № 2 

к Порядку составления и 

утверждения плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

муниципальных бюджетных 

учреждений  Березовского 

муниципального района    

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
 

Наименование показателя Код 

КВР 

Объем финансового обеспечения, руб. 

Очередной финансовый год  Плановый период 

Всего Субсидия на 

выполнение 

муниципальн

ого задания 

Целевые 

субсидии 

(субсидии на 

иные цели) 

Бюджет

ные 

инвести

ции 

Поступления 

от оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной 

основе и от 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

2019 год 2020 год 

Планируемый остаток средств на 

начало  года         
 0,00 0,00     0,00    0,00    0,00   

Поступления, всего         8 495 000,00 830 400,00 7 364 600,00  300 000,00 6 542 600,00 6 542 600,00 

В том числе:                      
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Поступления от оказания   

учреждением услуг (выполнения 

работ), предоставление которых    

для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной 

основе, всего             

000        

В том числе:                      

Услуга № 1                        

Услуга № 2                       

Поступления от иной приносящей 

доход деятельности, всего       
000 300 000,00    300 000,00   

Планируемый остаток       

средств на конец   года         
 0,00    0,00   

Выплаты, всего             8 495 000,00 830 400,00 7 364 600,00  300 000,00 6 542 600,00  6 542 600,00 

В том числе:                      

Фонд оплаты труда учреждений 111 2 749 430,00  2 749 430,00   2 750 120,00 2 750 120,00 

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 

112 40 690,00 1349 40 690,00     

Иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда учреждений, 

лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий 

113        

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений 

119 1 189 880,00  1 189 880,00   1 189 880,00 1 189 880,00 

Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы 
241        

Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

муниципального  имущества 

243        
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Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

244 3 243 600,00 810 400,00 2 143 200,00  290 000,00 2 312 500,00 2 312 500,00 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 

321        

Приобретение товаров, работ, услуг 

в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения 

323 290 100,00  290 100,00   290 100,00 290 100,00 

Стипендии 340        

Премии и гранты 350        

Иные выплаты населению 360        

Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную 

собственность 

412        

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

муниципальной собственности 

414        

Капитальные вложения на 

приобретение объектов недвижимого 

имущества муниципальными 

учреждениями 

416        

Капитальные вложения на 

строительство объектов недвижимого 

имущества муниципальными  

учреждениями 

417        

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 
851 946 172,00  946 172,00     

Уплата прочих налогов,сборов 852 25 128,00 18651,00 5 128,00     

Уплата иных платежей 853 10 000,00    10 000,00   
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Таблица № 3 

к Порядку составления и 

утверждения плана финансово 

– хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных 

учреждений  Березовского 

муниципального района    
 

Справочная информация 

 

Наименование показателя Код строки Сумма 

 (тыс. руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 110,00 
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Таблица № 4 

к Порядку составления и 

утверждения плана финансово – 

хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных 

учреждений  Березовского 

муниципального района    
 

Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения<1> 

на 01 января 2018 года 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Год 

нач

ала 

заку

пки 

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

0,00) 

всего на закупки в том числе 

в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

на 2018 г., 

очередной 

финансовый 

год 

на 2019 г., 1-

й год 

планового 

периода 

на 2020 г., 2-й 

год планового 

периода 

на 2018 г., 

очередной 

финансовый 

год 

на 2019 г., 

1-й год 

планового 

периода 

на 2020 г., 

2-й год 

планового 

периода 

на 2018 г., 

очередной 

финансовы

й год 

на 2019 г., 

1-й год 

планового 

периода 

на 2020г., 

2-й год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

file://///F-OPER-4/F-budget/запустить%20пфхд/Проект%20постановления%20ПФХД.docx%23Par74
consultantplus://offline/ref=31BB9361F9C73367440DF731AA0621CE5D93055B5CE0F2308571C31B1DT7bFI
consultantplus://offline/ref=31BB9361F9C73367440DF731AA0621CE5D93055C5BE6F2308571C31B1DT7bFI
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-------------------------------- 

<1> В графах 7-12 таблицы 3 указываются: 

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного 

финансового года, при этом в графах 7-9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 

5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" (далее - 44-ФЗ), а в графах 10-12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - 223-ФЗ); 

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по 

контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7-9 указываются суммы планируемых выплат 

по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10-12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения 

которых в соответствии с 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке. 

Выплаты по 

расходам на 

закупку 

товаров, работ, 

услуг, 

всего: 

0001 X 3 533 700,00 2 602 600,00 2 602 600,00 3 533 700,00 2 602 600,00 2 602 600,00 0 0 0 

в том числе: на 

оплату 

контрактов, 

заключенных до 

начала 

очередного 

финансового 

года: 

1001 X 25896,14 0 0 25896,14 0 0 0 0 0 

на закупку 

товаров работ, 

услуг по году 

начала закупки 

2001  3507803,86 2 602 600,00 2 602 600,00 3507803,86 2 602 600,00 2 602 600,00 0 0 0 

file://///F-OPER-4/F-budget/запустить%20пфхд/Проект%20постановления%20ПФХД.docx%23Par29
file://///F-OPER-4/F-budget/запустить%20пфхд/Проект%20постановления%20ПФХД.docx%23Par29
file://///F-OPER-4/F-budget/запустить%20пфхд/Проект%20постановления%20ПФХД.docx%23Par31
consultantplus://offline/ref=31BB9361F9C73367440DF731AA0621CE5D93055B5CE0F2308571C31B1DT7bFI
file://///F-OPER-4/F-budget/запустить%20пфхд/Проект%20постановления%20ПФХД.docx%23Par32
file://///F-OPER-4/F-budget/запустить%20пфхд/Проект%20постановления%20ПФХД.docx%23Par34
consultantplus://offline/ref=31BB9361F9C73367440DF731AA0621CE5D93055C5BE6F2308571C31B1DT7bFI
file://///F-OPER-4/F-budget/запустить%20пфхд/Проект%20постановления%20ПФХД.docx%23Par29
file://///F-OPER-4/F-budget/запустить%20пфхд/Проект%20постановления%20ПФХД.docx%23Par31
consultantplus://offline/ref=31BB9361F9C73367440DF731AA0621CE5D93055B5CE0F2308571C31B1DT7bFI
file://///F-OPER-4/F-budget/запустить%20пфхд/Проект%20постановления%20ПФХД.docx%23Par32
file://///F-OPER-4/F-budget/запустить%20пфхд/Проект%20постановления%20ПФХД.docx%23Par34
consultantplus://offline/ref=31BB9361F9C73367440DF731AA0621CE5D93055C5BE6F2308571C31B1DT7bFI
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При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей: 

1) показатели граф 4-12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001; 

2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам; 

3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам; 

4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам; 

5) показатели по строке 0001 граф 7-9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг: 

6) показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии 

с 44-ФЗ. 

 

Руководитель финансово-экономической службы учреждения                     _________ /________________________/ 

 подпись Расшифровка подписи 

 

Исполнитель _________ /________________________/ 

Тел. 3-18-73 подпись Расшифровка подписи 

 
 
 

file://///F-OPER-4/F-budget/запустить%20пфхд/Проект%20постановления%20ПФХД.docx%23Par26
file://///F-OPER-4/F-budget/запустить%20пфхд/Проект%20постановления%20ПФХД.docx%23Par34
file://///F-OPER-4/F-budget/запустить%20пфхд/Проект%20постановления%20ПФХД.docx%23Par26
file://///F-OPER-4/F-budget/запустить%20пфхд/Проект%20постановления%20ПФХД.docx%23Par29
file://///F-OPER-4/F-budget/запустить%20пфхд/Проект%20постановления%20ПФХД.docx%23Par32
file://///F-OPER-4/F-budget/запустить%20пфхд/Проект%20постановления%20ПФХД.docx%23Par27
file://///F-OPER-4/F-budget/запустить%20пфхд/Проект%20постановления%20ПФХД.docx%23Par30
file://///F-OPER-4/F-budget/запустить%20пфхд/Проект%20постановления%20ПФХД.docx%23Par33
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