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Председать комитета по образованию Администоао

рждаю
а Новоалтайска
М.В. Мосинцева
кэ подписи)
декабря 2017 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учрежден
на
2018 финансовый год

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение"Лицей № 8 города Новоалтайска Алтайского края"
ИНН КПП: 2208008570/220801001_____________________________________________________________________
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска Алтайского кра:
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного
658087, Алтайский край, г.Новоалтайск, ул.Ударника, 27а__________________________________________________
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетног
процесса
Единица измерения: рубли

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения) в
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом
учреждения (положением подразделения):
Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам : основной
общеобразовательной программы начального общего образования, основной
общеобразовательной программы основного общего образования, основной
общеобразовательной программы среднего общего образования, в том числе обеспечивающих
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей
образовательной программы (профильное обучение), в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, дополнительных общеразвивающих
программ духовно-нравственной, социальной, общеинтеллектуальной, общекультурной,
споптивно-озлооовительной направленности.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения), относящиеся
к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением
подразделения):«»
основных общеобразовательных программ дошкольного образования; основных
общеобразовательных программ начального общего образования; основных
общеобразовательных программ основного общего образования; основных
общеобразовательных программ среднего общего образования, в том числе обеспечивающих
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей
образовательной программы (профильное обучение), в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами; дополнительных общеразвивающих
программ духовно-нравственной, социальной, общеинтеллектуальной, общекультурной,
споптивно-озлооовительной направленности.
1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (сведения

*Ь'ядетельСА'ВО о государственной аккредитации № 093 от 29.10.2013, выдано т лавным
/управлением образования и молодёжной политики Алтайского края. Действует до 29.10.2025
года. Лицензия на право ос\ществления образовательной деятельности № 277 от 29.04.2013
■ Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального
бюджетного учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности,
предоставление которых осуществляется в соответствии с муниципальным заданием:
А .

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования,
основного общего образования, среднего общего образования, дошкольного образования
1.5. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального бюджетного
учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности, предоставление
которых для юридических и физических лиц осуществляется на платной основе:
1.5.1 .занятия в группе кратковременного пребывания детей
1.5.2. Организация обучения мед.класса в АГМУ

Таблица 1
Показатели финансового состояния муниципального
бюджетного учреждения (подразделения)
на ____ _ 01 января_______2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№
1

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.
1.1.4.
1.2.

1.2.1.
1.2.2.
2
2.1.

2.122.
ilJ .
-

Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего:
из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего:
в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества
за муниципальным бюджетным учреждением (подразделением)
на праве опеоативного управления
стоимость имущества, приобретенного муниципальным
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества учоеждения средств
стоимость имущества, приобретенного муниципальным
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности
общая остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:
в том числе:
общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
Финансовые активы, всего:
из них:
Денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах в органах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
кредитной организации
денежные средства в кассе
■Иные финансовые инструменты

Сумма, руб.
13883925.48

4118286,29

4118286,29

0,00

86095.42
1735098,55
9765639.19

7839266.49
248327,69
40856.63
40856.63
40856.63
21536,20
0.00
0.00
0.00

2*3-

Дебиторская задолженность по доходам, всего

0,00

2.4.3.

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным
за счет средств бюджета городского округа, всего:
в том числе:
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги

2.4.4.

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

0,00

2.4.5.
2.4.6.

по выданным авансам на прочие услуги

0,00
0.00

,4 .
2.4.1.
2.4.2.

2.4.7.
2.4.8.
2.4.9.
2.4.10.

2.5.

по выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение непроизводственных
активов
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
по выданным авансам на прочие расходы
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
в том числе:

19320,43

19320,43

0.00
0,00
0,00
0,00

0,00

2.5.1.

по выданным авансам на услуги связи

0,00

2.5.2.

по выданным авансам на транспортные услуги

0,00

2.5.3.
2.5.4.

по выданным авансам на коммунальные услуги

0.00
0,00

2.5.5.
2.5.6.
2.5.7.
2.5.8.
2.5.9.
2.5.10.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.
3.3.9.
3.3.10.
3.3.11.
1 -> 1Л
j.3.13.

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение непроизводственных
активов
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
по выданным авансам на прочие расходы
Обязательства, всего:
в том числе:
Долговые обязательства
Просроченная кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг на содержание имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основнькс£едств_
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизводственных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расходам с кредито£аш^_

0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00

3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.
3.4.8.
3.4.9.
3.4.10.
3.4.11.
3.4.12.
3.4.13.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств, полученных от оказания услуг
(выполненных работ) на платной основе и от иной приносящей
ттохол деятельности, ясего:
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг на содержание имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизводственных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расходам с кредиторами

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
н а___01 января_____2018 г.

Наименование показателя

1

Поступления от
доходов,всего:
в том числе:
Доходы от
собственности, всего
от использования
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности и
переданного в аренду
Доходы от оказания
у с л у г , работ, всего:
в том числе:
услуга 1: занятия в
группе
кратковременного
пребывания детей на
услуга 2: обучение в
мед.классе
услуга 4
работа 2
Доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия

Код
строки
2

Код по
бюд
жет
ной
клас
сифи
кации
3

100

X

всего
4

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
субсидия на
на
оказания услуг
осущест (выполнения работ)
финансовое
обеспечение
вление на платной основе и
выполнения
капи
от иной
тальных приносящей доход
муници
ИЗ
целе-вые
вложени
пального
всего
них
субси-дии
й
задания
5
6
7
8
9

19706796

18416508

940288,00

350000

по

0

X

X

X

X

111

0

X

X

X

X

X

X

120

130

130

18766508

130

196000

130
130

154000
18416508

0

18416508

350000

196000
154000
18416508

X

X

X

X

звозмездные
оступления от
заднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
11ные субсидии,
предоставленные из
Г:-:джета. всего:____
в том числе:
, .г : чие доходы, всего:
в том числе:
Доходы от операций с
активами, всего:_____
в том числе:
от операции с
нефинансовыми
активами, всего:
в том числе:
от выбытия основных
средств____________
от выбытия
нематериальных
активов________
от выбытия
непроизводствен-ных
активов____________
от выбытия
материальных запасов
от операций с
финансовыми активами
Выплаты по
расходам, всего:
в том числе:
На выплаты персоналу
всего:
в том числе:
оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда, всего:
из них:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты
по оплате труда
Социальные и иные
выплаты населению,
всего:_____________
из них:

140

150

х

180

940288

940288,00

160

180

181

х

182
200

210

211

220

20404327,3

210

17124012,4

17124012,4

19106294,51

16843786,51

16843786,51

940288

112575

112575

357744,71

167650.89

167650.89

211 13146848.06
212
3500

12934189
3500

86463

126196.06

213 3973664,34

3906097,51

26112

41454.83

■ циальные выплаты
Г ражданам, кроме
лубличных
нормативных
социальных выплат
стипендии
премии и гранты
иные выплаты
населению
Уплата налогов, сборов
и иных платежей,
из них:
г на имущество
земельный налог
окр.среда
Безвозмездные
перечисления
организациям, всего:
из них:
безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
ппгянияяттиям
Прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
Расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего:
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за
пользование
имуществом
работы, услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги
прочие расходы
поступление основных
средств
поступление
материальных запасов
Поступления
финансовых активов,

221
222
223

0
0
0

224

0
182768

182768

231
232
233

41754
138384
1046

41754
138384
1046

240

0

241

0

250

0

260

3097546,82

230

290

827713

190093,82

261
262

221

101340

101340

263

223

1192594,4

1177100

265
266
267

225 486299,42
226
649713
290
26800

200700
148300
500

250000
466413
11300

35599,42
35000
15000

268

310

590400

431400

100000

59000

269

340

50400

20400

15494,4

264

300
в том числе:
Увеличение остатков
средств, всего:
из них:

2079240

310

0

30000

сличение стоимости
енных бумаг, кроме
жций и иных форм
участия в капитале
увеличение стоимости
акций и иных форм
участия в капитале
Прочие поступления,
всего:
в том числе:
поступления
нефинансовых активов,
_______________
из них:
чъеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
нематериальных
активов
увеличение стоимости
непроизводствен-ных
активов
увеличение стоимости
материальных запасов
Выбытие финансовых
активов, всего: ____
в том числе:
уменьшение остатков
средств____________
прочие выбытия
Остаток средств на
начало года_______
Остаток средств на
конец года

О

311

312
320

300

310

340
400

410
420
500

600

697531,22

689786,51

7744.71

I

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
н а ___01 января____2018 г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
в том числе:
в соответствии
с Федеральным законом от
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
«О контрактной системе в
сфере закупок товаров,
всего на закупки работ, услуг для обеспечения
государственных и
товаров, работ,
муниципальных нужд»
услуг
Наименование
показателя
1

Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
в том числе:
на оплату
контрактов,
заключенных до
начала очередного
--- -- --- ------ ----Л

на закупку товаров,
работ, услуг по
году начала

Код
строки
~2

Н9‘ 2 0 Т ' 8 Т ”
Год
очередной
начала
закупки финансовый год

3

на 20__г. очередной
финансовый год

4

3097546,82

3097546,82

1001

7513,00

7513,00

2001

3097546,82

3097546,82

1

в соответствии с
Федеральным законом от 18
июля 2011 г. N 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ,
vcnvr отдельными видами
юридических лиц»

на 20__г. очередной
финансовый год
6

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения)
на 01 января___2018__г.
(очередной финансовый год)

Код
строки
2
10
20
30

Наименование показателя
1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление

Сумма (руб., с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00)
3

...

40

Выбытие

Таблица 4
Справочная информация
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств,
всего:

Сумма
(тыс, руб.)
3

Код
строки
2
10

Объем бюджетных инвестиций (в части
переданных полномочий муниципального заказчика
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федеоации). всего:

20
Объем средств, поступивших во
временное распоряжение, всего:

30

Руководитель бюджет
учреждения (подраз,
(уполномоче

_Ерохина Н.Г._
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
бюджетного учреждений
(подразделения)

«

1

4

Исполнитель
тел. 4-75-43
20/^г.
»

Короткова Е.В._
(подпись)

(расшифровка подписи)

Короткова Е.В.
(подпись)

(расшифровка подписи)

