
Приложение № 1 
к Порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет 

» 
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субъекта Российской Федерации (органа местного самоуправления) 
утвержденному приказом от № 

УТВЕРЖДАЮ 
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образомащи^, администрации 
образования 
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документ) 
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^^ ^ >26 декабря 2018 г. 

План финансово-хозяйственной деятельности на 20^9 год 

кода 

Дата 26.12.18 

Государственное (муниципальное) 
бюджетное (автономное) учреждение 
(подразделение) 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №13 ст. Новоджерелиевской 
муниципального образования Брюховецкий район 

Единица измерения: руб. 

ОГРН 
ОКЕ 
ОКД 

по ОКПО 

ИНН 

КПП 

по ОКЕИ 

48437373 

2327006879 

232701001 

383 

э д 
то 

1022303525023 
85.14; 85.13 

03210810001 
Наименование органа, 
осуществляющего функции 
и Полномочия учредителя Администрация муниципального образования 

Брюховецкий район 
Адрес фактического 
местонахождения 
государственного 
бюджетного учреждения 

(подразделения) 

Численность штатная/ 
фактическая, чел. 

352780,Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. 
Новоджерелиевская,ул.Красная,75 

83,2/69 чел. 
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1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения 

1.1 Школа осуществляет свою деятельность в сфере образования в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными Федеральным законом «Об образовании», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении и Уставом. 

1.2 Предметом деятельности Школы является реализация гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования; обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования. 

1.3 Основные цели Школы являются: 

- создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ; 

- формирование здорового образа жизни обучающихся; 

- адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- создание условий для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися 

профессиональных образовательных программ; 

- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

лобви к окружающей природе, Родине, семье. 

2. Виды деятельности бюджетного учреждения. 

Для достижения целей, Школа в установленном законодательством порядке осуществляет 

следующие виды деятельности: 

- Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

соеднего (полного) общего образования. 

- организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пребыванием 

детей. 

- организация досуга и проведение культурно-массовых мероприятий для учащихся школы. 

- организация и проведение научно-практических семинаров и конференций. 

- реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных 

образовательных услуг за пределами определяющих его статус образовательных программ на платной 

основе: 

а) спецкурсы по гуманитарным дисциплинам; 

б) спецкурсы по естественным наукам; 

в) спецкурсы по математике; 

г) спецкурсы по искусству; 

д) спецкурсы и тренинги по психологии, этике; 

е) занятия в клубах, студиях, кружках различной направленности; 

ж) индивидуальные занятия музыкой; 

з) индивидуальные занятия с обучающимися по предметам 

художественно-эстетического цикла; 



и) начальное обучение иностранным языкам; 
к) изучение второго иностранного языка; 
л) занятия с дошкольниками по подготовке к поступлению в 1 класс; 
м) центр игрового развития дошкольников; 
н) репетиторство с обучающимися других общеобразовательных учреждений; 
о) курсы по подготовке выпускников школ к поступлению в средние специальные и высшие 

учебные заведения; 
п) начальное обучение информатике ИКТ. 
- оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс: 
а) консультации для родителей с приглашением специалистов; 
б) сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов; 
в) группы по адаптации детей к условиям школьной жизни; 
г) проведение стажировок, семинаров для педагогических кадров; 
д) проведение индивидуальных праздников и развлечений, организация 

экскурсий; 
е) клубы по интересам; 
ж) внеурочный присмотр за детьми (группы продленного дня); 
з) лагерь с дневным пребыванием детей 
- оказание физкультурно-оздоровительных услуг: 
а) занятия в спортивных секциях; 
б) участие в оздоровительно-образовательных проектах. 
- оказание услуг, в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии: 
а) консультации психолога; 
б) психологические тренинги; 

в) психологическое тестирование с комментариями и рекомендациями; 
г) консультации семейного психолога; 
д) логопедические услуги. 

Для достижения этих целей реализуются основные общеобразовательные программы на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов, а также могут реализовываться 
дополнительные общеобразовательные программы за пределами определяющих статус Школы 
основных образовательных программ, создаются условия, обеспечивающие охрану здоровья 
обучающихся. 

3.1 Муниципальные задания для Школы в соответствии с предусмотренным Уставом основными 
видами деятельности формируется и 

утверждается в соответствии с правовым актом органа, осуществляющим функции и полномочия 
Учредителя. 

Школа не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе 

3.1 Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять 

работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности , предусмотренным 

Уставом, сфере образования для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
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одних и тех же услуг условиях. 

Порядок определения указанной платы устанавливается администрацией муниципального 

образования Брюховецкий район, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

• 



•го состояния МБОУ СОШ № 13 

2019 год 

(последнюю отчетную дату 

N 
п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 
Н- финансовые активы, всего: 48 494 805,1 33 

из них: 
недвижимое имущество, всего: 

31 712 082, 54 

в том числе: 
остаточная стоимость 

5 994 728.' 19 

особо ценное движимое имущество, всего: 11 386 406, 32 

в том числе: 
остаточная стоимость 

423 089,49 

Финансовые активы, всего: 1 147 350, 56 

из них: 
денежные средства учреждения, всего 

1 147 350, 56 

в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 

1 147 350, 56 

депозиты в кредитной организации 

иные финансовые инструменты 

дебиторская задолженность по доходам 

дебиторская задолженность по расходам 

Обязательства,всего: 806 674,. 30 

из них: 
долговые обязательства 

кредиторская задолженность: 

в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 
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Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения) 
на 2019 г. 

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

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственног 
о 
(муниципальног 
о) задания из 

средст 
ва 

Наименование показателя 
Код 
строки 

Код по 
бюджетной 
классифика 
ции 
Российской 
Федерации всего 

федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 
Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета) (4) 

субсидии, 
предоставляемые в 
соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 
Российской 

субсидии на 
осуществлен 
ие 
капитальны 
х вложений 

обязат 
ельног 
о 
медиц 
инског 
о 
страхо 
вания 

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на 
платной основе и от иной 
приносящей доход 
деятельности (2) 

Наименование показателя 
Код 
строки 

Код по 
бюджетной 
классифика 
ции 
Российской 
Федерации всего 

федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 
Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета) (4) Федерации(5) 

субсидии на 
осуществлен 
ие 
капитальны 
х вложений 

обязат 
ельног 
о 
медиц 
инског 
о 
страхо 
вания всего из них фанты 

1 2 $ 4 5 6 7 8 9 10 
Поступления от доходов, всего: 100 X 33 213 299,00 27 533 870,00 1 482 429,00 4 197 000,00 

в том числе: 110 X X К х — X 



доходы от собственности 

доходы от оказания услуг, работ 120 4 047 000,00 X X 4 047 000,00 

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 X X X X X 
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций 140 150000 X X X X 150000 X 

иные субсидии, предоставленные 
из бюджета 150 1 482 429,00 X 1 482 429,00 X X X 
в том числе: расходы на 
обеспечение учащихся молоком и 
молочными продуктами 157 248,00 
расходы на компенсацию 
удорожания стоимости питания 
(учащихся) 589 601,00 
расходы на обеспечение льготным 
питанием учащихся из многодетных 
семей 188 580,00 
компенсацию педагогическим 
работникам в сельской местности 
на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения 547 000,00 
Выполнение работ пб подгбтовке 
документов экологического 
характера, в т.ч. Паспотров опасных 
отходов и лимитов потребления и 
т.д. (изготовление экологических 
паспоров учреждения) 



Организация отдыха и 
оздоровления обучающихся в 
каникулярное время с дневным 
пребыванием с обязательной 
организацией питания( за счет 
средств краевого бюджета) 
На услуги по организации питания в 
лагерях, осуществляющих 
организацию отдых и оздоровление 
обучающихся в каникулярное время 
с дневным пребыванием (за 
исключением стоимости набора 
Организация отдыха и 
оздоровления обучающихся в 
каникулярное время с дневным 
пребыванием с обязательной 
организацией питания( за счет 
средств краевого бюджета) 
На выплату педагогическим 
работникам, учавствующим в 
проведении единого 
государственного экзамена, 
компенсации за работу по 
подготовке и проведению единого 

Организация отдыха и 
оздоровления обучающихся с 
обязательной организацией питания 
(лагерь труда и отдыха) 

лагерях труда и отдыха = 



прочие доходы 160 X X X X 

доходы от операций с активами 180 X X X X X X 

Выплаты по расходам, всего: 200 X 33 213 299,00 27 533 870,00 1 482 429,00 4 197 000,00 

в том числе на: выплаты персоналу 
всего: 210 23 505 854,02 23 245 630,00 0,00 260 224,02 

из них: 

оплата труда ст. 211 18 053 786,00 17 853 786,00 200 000,00 

начисления на выплаты по оплате 
труда ст. 213 5 452 068,02 5 391 844,00 60 224,02 

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 547 000,00 547 000,00 

из них: 

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 

из них: 

безвозмездные 

перечисления 

организациям 240 



прочие расходы ст. 290 (кроме 
расходов на закупку товаров, работ, 
услуг) 250 322 000,00 282 000,00 40 000,00 

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 260 X 8 838 444,98 4 006 240,00 935 429,00 3 896 775,98 

Поступление финансовых активов, 
всего: 300 X 

из них: 

увеличение остатков средств 310 

прочие поступления 320 

Выбытие финансовых активов, 
всего 400 

Из них: 

уменьшение остатков средств 410 

прочие выбытия 420 

Остаток средств на начало года 500 X 

Остаток средств на конец года 600 X 



Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг МБОУ СОШ № 13 

на 2019 г. 

Наименование показателя 
Код 

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 

Год 
начала 
закупки 

всего на закупки 

в том числе: 

Наименование показателя 
Код 

Год 
начала 
закупки 

всего на закупки 

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-
ФЗ "О контрактной системе в в соответствии с Федеральным 

Наименование показателя 
Код 

Год 
начала 
закупки 

всего на закупки 

сфере закупок товаров, работ. законом от 18 июля 2011 г. N 

Наименование показателя 
Код 

Год 
начала 
закупки 

всего на закупки 

услуг для обеспечения 223-Ф3 "О закупках товаров. 

Наименование показателя 
Код 

Год 
начала 
закупки 

всего на закупки 
государственных и 
муниципальных нужд" 

работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" 

Наименование показателя 
Код 

Год 
начала 
закупки 

на 20 г. 
очередно 
й 
финансов 
ый год 

на 20 г. 
1-ый год 
плановог 
о периода 

на 20 г. 
2-ой год 
плановог 
о периода 

на 2019 г. 
очередной 
финансовый 
год 

на 20 г. 
1 -ый год 
плановог 
о периода 

на 20 г. 
2-ой год 
плановог 
о периода 

на 20 г. 
очередно 
й 
финансов 
ый год 

на 20 г. 
1-ый год 
плановог 
о периода 

на 20 г. 
1 -ый год 
плановог 
о периода Наименование показателя 

Год 
начала 
закупки 

на 20 г. 
очередно 
й 
финансов 
ый год 

на 20 г. 
1-ый год 
плановог 
о периода 

на 20 г. 
2-ой год 
плановог 
о периода 

на 2019 г. 
очередной 
финансовый 
год 

на 20 г. 
1 -ый год 
плановог 
о периода 

на 20 г. 
2-ой год 
плановог 
о периода 

на 20 г. 
очередно 
й 
финансов 
ый год 

на 20 г. 
1-ый год 
плановог 
о периода 

на 20 г. 
1 -ый год 
плановог 
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 1 X 8 838 444,98 

в том числе: на оплату 
контрактов заключенных 
до начала очередного 
финансового года: 

1001 X 1 181 492,25 

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 

2001 2019 7 656 952,73 

закупки: 



Сведения о средствах, поступающих 

зо временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 2019 г. 

(очередной финансовый год) 

Наименование показателя Код 
строк и 

Сумма (руб., с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00) 

1 2 3 
Остато < средств на начало года 10 0 

Остато с средств на 01 января 
2018 

20 23 634,45 

Поступление 30 0 
0 

Выбыт <е 40 0 
0 



Справочная информация 

Наименование показателя 

Код 
строки Сумма (тыс. руб.) 

Объем публичных 
обязательств, всего: 

10 

Объем бюджетных 
инвестиций (в части 
переданных полномочий 
государственного 
(муниципального) 
заказчик в соответствии с 

20 

Бюджечным кодексом 

Российской Федерации), 

всего: 

Объем :редств, 

поступивших во 

временное распоряжение, 

всего: 

30 137 580,50 

И. о. руководителя 

муниципального 

Бюджетного учреждения 

Зам.директора по Ф 

Главнь й бухгалтер 

Муниципального 

Бюджетного Учреждени 

Н. В. Бростыло 

И.К.Чайка 

Е. В. Сущик 


