
УТВЕРЖДАЮ:
МАОУ-СОШ № 2

лица, утверждающего 
ент)

Е.А. Санникова 
1ровка подписи)

5» марта 2018 г.

План финансово-хозяйственноидВятёльности 
муниципального автономного образовательного учреждения 

на 20 18 год и плановый период 2019 год и 2020 год

от « 05 » марта 20 18 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение -  
средняя общеобразовательная школа № 2_____________________

(Наименование муниципального автономного образовательного учреждения)

инн/кпп
Единица измерения: руб.

Форма 
по КФД

Дата

по
ОКПО

по
ОКЕИ

КОДЫ

05.03.2018

55778212

6634007688/
663401001

____ МОУО — Управление образованием___________________
(Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

____ 623950 Свердловская область, город Тавда, ул. Карла Маркса, 13______
(Адрес фактического местонахождения муниципального автономного образовательного учреждения)

Сведения о деятельности муниципального автономного 
образовательного учреждения (далее - учреждение)

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами и уставом учреждения: реализация образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
Реализация дополнительных образовательных программ.
1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в 
соответствии с уставом учреждения: обучающая, воспитывающая, исследовательская, 
проектная.
1.3. Перечень работ, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам 
деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических 
лиц осуществляется за плату:



Показатели финансового состояния учреждения
на 05 марта 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма, в руб.
1. Нефинансовые активы, всего
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества, всего

4 902 752,61

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за учреждением на праве оперативного управления

4 902 752,61

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением 
за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего,

12 383 065,53

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

12 059 467,52

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества

1 968 989,55

II. Финансовые активы, всего 585 287,61
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего: 465 739,50
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

465 739,50

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 119 548,11
Ш. Обязательства, всего 250 360,00
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность 250 360,00
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет средств федерального бюджета
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на 05 марта 2018 г.

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 
классификац

ИИ
Российской
Федерации

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

всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнение 

муниципального 
задания из местного 

бюджета

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнение 

муниципальнс 
го задания из 
областного 

бюджета

субсидии, 
предоставляемые 

в соответствии с 
абзацем вторым  

, пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
L осуществлен г 

е
. капитальных 

вложений

поступлени 
I услуг (В1 

работ)н 
основе 

принося 
деяте.

всего

я от оказания 
>шолнения 
ia платной 
и от иной 
щей доход 
пьности

из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 40517051,75 8093674,00 30818036,65 960581,1 64476С>
доходы от оказанияплатных услуг 
(работ),компенсаций затрат 120 130 39556470,65 8093674,00 30818036,65 X 64476С

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 131 38911710,65 8093674,00 30818036,65

Доходы по условным арендным 
платежам 135

Штрафы, пени, неустойки,возмещения 
ущерба 130 140

Страховые возмещения 143

Прочие доходы 150 180 960581,10 960581,10

Доходы от субсидий на иные цели 183 960581,10 960581,10

Выплаты по расходам, всего: 200 X 40517051,75 8093674,00 30818036,65 960581,10 644760,00 0,00
из них:
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего

211 29965878,50 5160443,20 24801878,00 3557,30 0,00 0,00 0,00

заработная плата 111,211 21227634,04 3916164,00 17311470,04

зрочие выплаты 112,212 65499,50 61597,20 345,00 у/  3557,30

начисления на выплаты по оплате труда 119,213 8672744,96 1182682,00 7490062,96

уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 850 81415,13 78237,33 0,00 3177,80 0,00 0,00

из них:
иные расходы 113,296 3177,80 3177,80

налоги, пошлины и сборы 851,291 75695,04 75695,04

налоги, пошлины и сборы — 853,291 2542,29 2542,29

Штрафы, за 
нарушеннезаконодательства о налогах 8^1,292

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 240 X 9331541,91 2630141,26 5191683,65 864957,00 644760,00 0,00

услуги связи 244,221 60078,04 21740,04 38338,00

транспортные услуги 244,222 123500,00 3500,00 120000,00

коммунальные услуги 244,223 1801319,84 1801319,84

капитальный ремонт 243,225 508637,00 508637,00

услуги по содержанию имущества 244,225 336308,68 315161,68 21147,00

прочие работы, услуги 244,226 6481098,35 488419,70 5132198,65 215720,00 644760

пособия по социальной помощи 
населению 321,262 20600,00 20600,00

Поступление нефинансовых активов, 
всего: 300 X 1138216,21 224852,21 824475,00 88889,00 0,00 0,00

из них:

увеличение стоимости основных 
средств

244,310 926114,00 95750,00 744475,00 85889,00

увеличение стоимости материальных 
запасов 244,340 209102,21 129102,21 80000,00 3000,00

Выбытие финансовых активов, всего 400

Из них:

уменьшение остатков средств
410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 X 12051,00 12051

Остаток средств на конец года 600 X

I

Графа 5.1 применяется при формировании Плана на 2018 год (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов).
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Показатели выплат по расходам 
га закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 05 марта 2018 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Г од начала 
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -
0,00)

у

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом от

"О контрактной системе в сфере 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках
закупок товаров, работ, услуг для товаров, работ, услуг отдельными видами
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"
юридических лиц"

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 1 
ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 20__г.
очередной 
финансов 

ый год

на 20_г.
1-ый год 

планового 
периода

на 20_г.
2-ой год 

планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 2019 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

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

1 X 773991,76 8908958,1 8967022,91 0 0 0 773991,76 8908958,11 8967022,91

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

1001 X

*

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 7739791,76 8908958,1 8967022,91 7739791,76 8908958,11 8967022,91



Наименование субсидии Код
субсидии

Код вида 
расходов и 

КОСГУ
Код объекта 

ФАИП

Разрешенный к 
использованию остаток 

субсидии прошлых лет на 
начало 20_г.

Суммы возврата 
дебиторской 

задолженности 
прошлых лет

Планируемые

код ^ сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Мероприятия по патриотическому воспитанию 
молодых граждан

906.1.022 244226 - 215 720,00 215 720,00

906.1.022 244222 120 000,00 120 000,00

906.1.022 244340 \ 3000,00 3000,00

906.1.022 244310 79 200,00 79 200,00

Организация и проведение мероприятий в сфере 
образования 906.1.024

113296 3177,80 3177,80

112212 3557,30 3557,30

Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные 
организации и (или) укрепление материально- 
технической базы таких организаций.

906.1.023 243225 508 637,00 508 637,00

Мероприятия по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 906.1.026 244310 6 689,00 6 689,00

Обеспечение дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях

906.3.031 321262 20 600,00 20 600,00

Всего 960 581,10 960 581,10
Руководитель учре:

Главный бухп  
учреждения

Исполнитель

(расшифровка подписи)

.А.Маркова 
(расшифровка подписи)

Е.А.Маркова 
(расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ 
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 2

к Порядку санкционирования расходов муниципальных учреждений Тавдинского городского округа 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

от 15.08.2011 № 2 6

УТВЕРЖДАЮ
Начальник МОУО-Управления образованием Тавдинского городского округа 
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

яющ^го функции и полномочия учредителя (учреждения)) 
С.Г. Рожина

20 18 г.
(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
)Б ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 18 Г.

Форма по ОКУД

э т " 07 " марта 20 18 г. дата
i осу дарственное ^муниципальное; 
учреждение (подразделение) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение-средняя общеобразовательная школа № 2

ИНН/КП1 6634007688/663401001
Наименование бюджета 
наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета по иным суосидиям 
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Бюджет Тавдинского городского округа
Дата представления предыдущих Сведений 

по О КА Ю

МОУО- Управление образованием ТГО

Финансовое управление администрации ТГО

1 лава по БК

поОКЕИ  

по ОКБ

Наименование субсидии Код
субсидии

Код
КОСГУ

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 2018
Планируемые

код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по патриотическому воспитанию молодых
граждан

906.1.022 244.226 215720,00 215720,00

906.1.022 244.222 120000,00 , 120000,00

906.1.022 244.310 79200,00 79200,00

906.1.022 244.340 3000,00 3000,00

Организация и проведение мероприятий в сфере 
образования

906.1.024 113.296 3177,80 3177,80

906.1.024 112.212 3557,30 3557,30

Капитальный ремонт зданий и помещений,в которых 
размещаются муниципальные облазовательные 
организации и (или) укрепление материально- 
технической базы таких организаций

906.1.023 243.225 508637,00 508637,00

Мероприятия по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма -  906.1.026 244.310 6689,00 6689,00

Обеспечение дополнительных гарантий по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях

906.3.031 321262 20600,00 20600,00

Всего 960581,10 960581,10

Директор

Руководитель 
финансово-экономи
ческой службы

(подпись)
Ответственный
исполнитель главный бухгалтер

(должность)
" 07 " марта 20 18 г.

Е.А. Санникова 
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Е.А. Маркова 3-00-06
^расшифровка подписи (телефон)

Номер страницы 
Всего страниц Е 2

2

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО, ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 
О ПРИНЯТИИ НА СТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный __
исполнитель-.

(должность)

ВЕДЕНИИ

/JfcA ̂фров^а тгщпиш (телефон)

г  / / < ■

г/


