
  



План 

финансово-хозяйственной деятельности  

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Татищевский лицей» 

 

 

на 2018 год 

Раздел 1 

1.1. Дата составления плана 29.12.2017 года. 

1.2. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя Администрация Татищевского муниципального района 

Саратовской области. 

1.3. Реквизиты, идентифицирующие учреждение: 

а) адрес фактического местонахождения: р.п. Татищево, ул. Школьная, 

д.8. 

б) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и значение 

кода причины постановки на учет (КПП) учреждения) 

6434911720/643401001. 

1.4. Наименование единиц измерения показателей, включаемых в План и их 

коды по ОКЕИ: 383. 

Раздел 2 

  

2.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами 

и уставом учреждения:  

        - реализация образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

         - формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, их адаптации к жизни в общества; 

        -создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

       - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

2.2.  Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам 

деятельности в соответствии с уставом учреждения: 



 - реализация основных образовательных программ начального общего 

образования; 

 - реализация основных образовательных программ основного общего 

образования; 

 - реализация основных образовательных программ среднего общего 

образования. 

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

основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется за плату и устанавливается 

Учредителем. 

2.4.    Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 

на дату составления Плана – 75389,43 тыс. рублей, в том числе: 

2.4.1.   стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

учреждением на праве оперативного управления -  75389,43 тыс. рублей; 

2.4.2.   стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств – 0,00 тыс. 

рублей; 

2.4.3.   стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 

полученных от иной приносящей доход деятельности - 0,00 тыс. рублей. 

2.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества на дату составления Плана – 14463,24 тыс. рублей, в том числе 

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 14463,24 тыс. 

рублей. 

  

Раздел 3 

Таблица 1 

Показатели финансового состояния учреждения  

на 2018 г. 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя Сумма, руб. 

1 2 3 

1. Нефинансовые активы, всего: 55584602,61 

 из них:  

 недвижимое имущество, всего: 75389433,20 

 в том числе:  

 остаточная стоимость 49606803,17 

 особо ценное движимое имущество, всего 14463238,35 



 в том числе:  

 остаточная стоимость 1809512,30 

2. Финансовые активы, всего 318247,99 

 из них:  

 дебиторская задолженность по доходам 0,00 

 дебиторская задолженность по расходам 307912,86 

3. Обязательства, всего 4351623,68 

 из них:  

 просроченная кредиторская задолженность  

 

Таблица 2 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  

на 2018 г. 
 

Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Код 

бюджет

ной 

классиф

икации 

Российс

кой 

Федерац

ии 

Объем финансового обеспечения, руб.  

Всего 

в том числе: 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания из 

федерального 

бюджета, бюджета 

субъекта Российской 

Федерации, местного 

бюджета 

Субсидии, 

предоставляем

ые в 

соответствии с 

абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

Субсид

ии на 

осущес

твление 

капитал

ьных 

вложен

ий 

Поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе 

и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего из 

них 

грант

ы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от 

доходов, всего: 
100 х 31293960,90 30484460,90 739500,00  70000,00  

В том числе: 

доходы от 

собственности 

110   х х х  х 

Доходы от 

оказания услуг, 

работ 

120  31293960,90 30484460,90 х х 70000,00  

Доходы от 

штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительног

о изъятия 

130   х х х  х 

Безвозмездные 

поступления от 

наднациональны

х организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций 

140   х х х  х 

Иные субсидии 

предоставленны

е из бюджета 

150   х   х х 

Прочие доходы 160   х х х   

Доходы от 180 х  х х х  х 



операций с 

активами 

Выплаты по 

расходам, всего: 
200 х 31293960,90 30484460,90 739500,00  70000,00  

В том числе на: 

выплаты 

персоналу всего: 

210        

Из них: оплата 

труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

211  26318838,00 26283838,00   35000,00  

Социальные и 

иные выплаты 

населению, всего 

220        

из них:         

Уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 

230  1132000,00 1132000,00     

из них:         

Безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240        

Прочие расходы 

(кроме расходов 

на закупку 

товаров, работ, 

услуг) 

250        

Расходы на 

закупку товаров, 

работ, услуг, 

всего 

260 х 3843122,90 3068622,90 739500,00  35000,00  

Поступление 

финансовых 

активов, всего: 

300 х       

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 х       

Остаток средств 

на коней года 
600 х       

 

Таблица 2.1. 
 

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  

на 2018 г. 
 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Год 

начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, 

работ и услуг, руб. 

Всего  

на  закупки 

В том числе 

В соответствии с 

ФЗ от 05.04.2013 

г. №44-ФЗ «О 

В соответствии с 

ФЗ от 18.07.2011 

года  №223-ФЗ 



контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд» 

«О закупках 

товаров, работ, 

услуг 

отдельными 

видами 

юридических 

лиц» 

на 2018г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2018 г. 

очередной 

финансовый год 

на 20___г. 

очередной 

финансовый год 

1 2 3 4 5 6 

Выплаты по 

расходам на 

закупку товаров, 

работ, услуг всего: 

0001 х  

3843122,90 

 

3843122,90 

 

 

В том числе на 

оплату контрактов 

заключенных на 

начало очередного 

финансового года: 

1001 х    

 

На закупку 

товаров, работ, 

услуг по году 

начала закупки: 

2001   

3843122,90 

 

3843122,90 

 

 

      

 

 

Таблица 2 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  

на 2019 г. 
 

Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Код 

бюджет

ной 

классиф

икации 

Российс

кой 

Федерац

ии 

Объем финансового обеспечения, руб.  

Всего 

в том числе: 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания из 

федерального 

бюджета, бюджета 

субъекта Российской 

Федерации, местного 

бюджета 

Субсидии, 

предоставляем

ые в 

соответствии с 

абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

Субсид

ии на 

осущес

твление 

капитал

ьных 

вложен

ий 

Поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе 

и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего из 

них 

грант

ы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от 

доходов, всего: 
100 х 32377722,90 31568222,90 739500,00  70000,00  

В том числе: 

доходы от 

собственности 

110   х х х  х 

Доходы от 

оказания услуг, 
120  32377722,90 31568222,90 х х 70000,00  



работ 

Доходы от 

штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительног

о изъятия 

130   х х х  х 

Безвозмездные 

поступления от 

наднациональны

х организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций 

140   х х х  х 

Иные субсидии 

предоставленны

е из бюджета 

150   х   х х 

Прочие доходы 160   х х х   

Доходы от 

операций с 

активами 

180 х  х х х  х 

Выплаты по 

расходам, всего: 
200 х 32377722,90 31568222,90 739500,00  70000,00  

В том числе на: 

выплаты 

персоналу всего: 

210        

Из них: оплата 

труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

211  27364600,00 27329600,00   35000,00  

Социальные и 

иные выплаты 

населению, всего 

220        

из них:         

Уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 

230  1132000,00 1132000,00     

из них:         

Безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240        

Прочие расходы 

(кроме расходов 

на закупку 

товаров, работ, 

услуг) 

250        

Расходы на 

закупку товаров, 

работ, услуг, 

всего 

260 х 3881122,90 3106622,90 739500,00  35000,00  

Поступление 

финансовых 

активов, всего: 

300 х       

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 х       

Остаток средств 

на коней года 
600 х       

 

Таблица 2.1. 
 

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  

на 2019 г. 
 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Год 

начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, 

работ и услуг, руб. 

Всего  

на  закупки 

В том числе 

В соответствии с 

ФЗ от 05.04.2013 

г. №44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд» 

В соответствии с 

ФЗ от 18.07.2011 

года  №223-ФЗ 

«О закупках 

товаров, работ, 

услуг 

отдельными 

видами 

юридических 

лиц» 

на 2019г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2019 г. 

очередной 

финансовый год 

на 20___г. 

очередной 

финансовый год 

1 2 3 4 5 6 

Выплаты по 

расходам на 

закупку товаров, 

работ, услуг всего: 

0001 х  

3881122,90 

 

3881122,90 

 

 

В том числе на 

оплату контрактов 

заключенных на 

начало очередного 

финансового года: 

1001 х    

 

На закупку 

товаров, работ, 

услуг по году 

начала закупки: 

2001   

3881122,90 

 

3881122,90 

 

 

      

 

Таблица 2 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  

на 2020 г. 
 

Наименование 

показателя 

Код 

стро

Код 

бюджет
Объем финансового обеспечения, руб.  



ки ной 

классиф

икации 

Российс

кой 

Федерац

ии Всего 

в том числе: 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания из 

федерального 

бюджета, бюджета 

субъекта Российской 

Федерации, местного 

бюджета 

Субсидии, 

предоставляем

ые в 

соответствии с 

абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

Субсид

ии на 

осущес

твление 

капитал

ьных 

вложен

ий 

Поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе 

и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего из 

них 

грант

ы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от 

доходов, всего: 
100 х 33323222,90 32513722,90 739500,00  70000,00  

В том числе: 

доходы от 

собственности 

110   х х х  х 

Доходы от 

оказания услуг, 

работ 

120  33323222,90 32513722,90 х х 70000,00  

Доходы от 

штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительног

о изъятия 

130   х х х  х 

Безвозмездные 

поступления от 

наднациональны

х организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций 

140   х х х  х 

Иные субсидии 

предоставленны

е из бюджета 

150   х   х х 

Прочие доходы 160   х х х   

Доходы от 

операций с 

активами 

180 х  х х х  х 

Выплаты по 

расходам, всего: 
200 х 33323222,90 32513722,90 739500,00  70000,00  

В том числе на: 

выплаты 

персоналу всего: 

210        

Из них: оплата 

труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

211  28240100,00 28205100,00   35000,00  

Социальные и 

иные выплаты 

населению, всего 

220        

из них:         

Уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 

230  1132000,00 1132000,00     

из них:         

Безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240        

Прочие расходы 

(кроме расходов 

на закупку 

250        



товаров, работ, 

услуг) 

Расходы на 

закупку товаров, 

работ, услуг, 

всего 

260 х 3951122,90 3176622,90 739500,00  35000,00  

Поступление 

финансовых 

активов, всего: 

300 х       

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 х       

Остаток средств 

на коней года 
600 х       

 

Таблица 2.1. 
 

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  

на 2020 г. 
 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Год 

начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, 

работ и услуг, руб. 

Всего  

на  закупки 

В том числе 

В соответствии с 

ФЗ от 05.04.2013 

г. №44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд» 

В соответствии с 

ФЗ от 18.07.2011 

года  №223-ФЗ 

«О закупках 

товаров, работ, 

услуг 

отдельными 

видами 

юридических 

лиц» 

на 2020г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2020 г. 

очередной 

финансовый год 

на 20___г. 

очередной 

финансовый год 

1 2 3 4 5 6 

Выплаты по 

расходам на 

закупку товаров, 

работ, услуг всего: 

0001 х  

3951122,90 

 

3951122,90 

 

 

В том числе на 

оплату контрактов 

1001 х    

 



заключенных на 

начало очередного 

финансового года: 

На закупку 

товаров, работ, 

услуг по году 

начала закупки: 

2001  3951122,90 3951122,90  

 

      

 

 

 

Таблица 3  
 

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  

на ___________________20________г. 
(очередной финансовый год) 

Наименование показателя Код 

строки 

Сумма, руб. 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010  

Остаток средств на коней года 020  

Поступление 030  

Выбытие 040  

  

Таблица 4  

Справочная информация 

Наименование показателя Код 

строки 

Сумма, руб. 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010  

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 

полномочий муниципального заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 

020  

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего: 

030  

 


