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Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утвержденные Приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81 н
в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 №140н, от 24.09.2015 №140н, от 29.08.2016 №142н
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КОДЫ
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по ОКПО
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Наименование учреждения (подразделения)
Единица измерения:
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Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

Муниципальное учреждение Управление образования администрации муниципального образования 'Ташлинский район" Оренбургской
области

36382603
U6322
5648004580
383

1. Сведения о деятельности
1.1. Цели д еятельности учреждения (подразделения):
Создание основы для осознанного выбора и последующ его освоения проф ессиональны х образовательных программ обучаю щ ихся
Ф ормирование здорового образа жизни обучающ ихся
Ф ормирование общ ей культуры личности обучающ ихся на основе обязательного минимума содержания общ еобразовательны х программ
, Адаптация обучаю щ ихся к жизни в общ естве , Воспитание у обучающихся гражданственности , трудолю бия уважения к правам и свободе человека, лю бви к окружающ ей природе. Родине
1.2. Виды д еятельности учреждения (подразделения):
Д еятельность столовы х и буф етов при предприятиях и учреждениях, О бразование начальное общее, О бразование основное общее, Образование среднее общ ее, Образование
дополнительное д етей и взрослы х
1.3. Перечень услуг (работ), относящ ихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности
учреждения (подразделения), предоставление которых для ф изических и ю ридических л иц осуществляется, в том числе за плату:

2. Сведения об имуществе
Наименование показателя
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего
в том числе:
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управления
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств
2 1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности
У 2 Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего
в том числе:
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

3. Прочие сведения
3.1. Прочие сведения

Сумма, руб.
17 854 660,00

15 819 164,07

11 990,00
12 956 799,84
3 606 943,30

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
________ на «01» января 2018 г.________
(последнюю отчетную дату)

N
п/п
1
1.

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

2

3

Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1.
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
1.1.1.
остаточная стоимость
1.2.
особо ценное имущество, всего:
в том числе:
1.2.1.
остаточная стоимость
2.
Финансовые активы, всего:
из них:
2.1.
денежные средства учреждения, всего:
в том числе:
2.1.1.
денежные средства учреждения на счетах
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
2.1.2.
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.2.
иные финансовые инструменты
2.3.
дебиторская задолженность по доходам
2.4.
дебиторская задолженность по расходам
3.
Обязательства, всего:
из них:
3.1.
долговые обязательства
3.2.
кредиторская задолженность:
в том числе:
3.2.1.
просроченная кредиторская задолженность

30 850,03
17 854,66
8 775,09
3 606,95

17,08

-

17,08
1 895,12

1 872,96
.

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «31» декабря 2017 г.
Наименование
показателя

1
Поступления от доходов,
всего
доходы от оказания
услуг, работ
прочие доходы
Выплаты по расходам,
всего
оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего
уплату налогов, сборов
и иных платежей, всего
уплату налогов, сборов
и иных платежей, всего

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

всего
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного (муниципаль
ного) задания из
федерального
бюджета, бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного бюджета)
4

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:
субсидии на
субсидии,
субсидии на
финансовое
осуществление
предостав
обеспечение
ляемые в
капитальных
выполнения
вложений
соответствии с
государственного
абзацем вторым
задания из
пункта 1 статьи
бюджета
78.1 Бюджетного
Федерального
кодекса Российской
фонда
Федерации
обязательного
медицинского
страхования

2

3

100

X

35 635 450,00

32 326 350,00

120
160

130
180

33 316 350,00
2 319 100,00

32 326 350,00

.

-

-

.

5

5.1

6
.

7

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

8

2 319 100,00

всего

из них фанты

9

10

990 000,00
990 000,00

2 319 100,00

-

-

2 207 300,00

.

990 000,00

200

X

35 523 650,00

32 326 350,00

211

111

22 243 575,00

22 073 725,00

169 850,00

211

119

7 071 255,00

7 019 955,00

51 300,00

260

244

6 154 020,00

3 177 870,00

1 986 150,00

230

851

11 900,00

11 900,00

230

853

42 900,00

42 900,00

Поступление финансовых
активов, всего
300
X
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
Выбытие финансовых
активов, всего
400
X
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
Остаток средств на
.
начало года
500
X
Остаток средств на конец
.
года
600
X

средства
обязательного
медицинского
страхования

990 000,00

.

.

.

.

.

.

_

.

.

-

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «31» декабря 2017 г.
Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

всего на закупки

на 2018 г.
очередной
финансовый год

на 2019 г.
1-ый год
планового
ЛеуиуАсЗ

1
2
3
4
5
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг всего:
0001
X
6 154 020,00
в том числе:
на оплату контрактов
заключенных до
начала очередного
1001
финансового года:
X
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
на закупку товаров
работ, услуг по году
2001
X
начала закупки:
6 154 020,00
6 154 020,00
-

на 2020 г.
2-ой год
планового
периода
6

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
в соответсггвии с ФедеральньiM законом
в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контр>актной системе в
от 18 июля 2011 г. N 223-Ф3 "О закупках товаров, работ,
сфере закупок то варов, работ, услуг для обеспечения
услуг отдельными видами юридических лиц"
Iосударств енных и муниципал ьных нужд"
на 2019 г.
на 2018 г.
на 2020 г.
на 2018 г.
на 2019 г.
на 2020 г.
1-ый год
очередной
2-ой год
очередной
1-ый год
2-ой год
финансовый год
планового
планового
финансовый год
планового
планового
периода
периода
периода
периода
7
8
9
10
11
12
6 154 020,00

-

6 154 020,00
6 154 020,00

-

-

-

-

-

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во воеменное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя
Код строки
1
2
Остаток средств на начало года
010
Остаток средств на конец года
020
Поступление
030
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
Выбытие
040
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

Сумма, руб.
3
-

: . : .... _....... _ .. ~ п
Таблица 4

Справочная информация
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного
(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:
Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Код строки
2
010

Сумма, тыс. руб.
3
-

020
030

-

С. В. Крапивкина
(расшифровка подписи)

Зам еститель руководителя учреждения (подразделения)
по ф инансовым вопросам

Водякова
(расшифровка подписи)

, \ )

*

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

В.П.Лисицкая

!°>х о

I

(расшифровка подписи)

