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к лрикд}у Отдела образования администрации Волгодонского района
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План финансово-хозяйственной
н,a20_1L ,.и плановый период 20 18

деятельности
и20 19 годов

щего документ)

С.В. Леонова

(нашuенование учреждения (подразделения)

Щата
,Щата предыдущего угверждениrI IIлана

по оКПо
ОтдеЛ образованИя админисцации Волгодонского района

инн
юш

единица измерениJI по ОКЕИ
код по реестру )ластников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
явJuIющихся r{астниками бюджетного

процесса

I. Сведения о деятельности образовательной организации

1,1, Щели деятельности организацпи: осуществление образовательной деятельности по
образоватеЛьным прогРаммаМ начальногО общего, основного общего 

" 
aр"д,r".о общего образования.

образовательныМ прогрatп{мам начальнОго общегоо основногО общего и среднего общего образования,
дополнительным программам; консультаТивн€UI, просветительнм деятельность, деятольность в сфере
охраны здоровья граждан, в том числе организацI.iJI отдыха и оздоровления обl^rающихся в каникулярное
времJI (с дневныМ пребыванИем); и иные виды деятельности, служаrr{ие достюкению целей, ради которых
образовательнм организациJI создана.

1,3, Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом образовательной
организацпп к его основным видам деятельностп, предоставленпе которьш для физических ц
юридпчесКих лиЦ осуществЛяется в тоМ числе за плату: платных усJryг образовательная организациJI не
ок€вывает.
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э
1.4. общая балансовая стоимость недвюкимого имущества на последнюю отчетную Доту,

предшеств},юllцуо дате составлениlI Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе

стоимости имущества, закрепленного собственником имущества За )л{реждением на праве оперативного

управлениJI; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества

r{реждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, Пол)л{енных от иной

приносящей доход деятельности): 82З1 827,25

1.5. Общая балансовая стоимость

предшествуюпц/ю дате составлениlI ГIпана,

иIчIуIдества: 1 65 8096З,07

дви)кимого имущества на последнюю отчетную Дац,
в том числе балансовая стоимость особо ценного дви)кимого

II. Показатели финансового состояния образовательной организации

01 января 20 |7 r.
(последtrяя отчетнtш дата)

N
г/п

1

-

наименование показателя Сумма, рублей

2
a
J

Нефинансовые активы, всего: z48L8,790,з2

из них:
недви)кимое имущество, всего:

82з782,1,25

в том числе: остаточная стоимость 0

особо ценное движимое имущество, вс9Iч з971з49,49

в том числе: остаточная стоимость 427з82,29

Финансовые активы, всего:

из них:

денежные средства }л{реждения, в99ц
из HlD(:

денежные средства r{реждения на счетах

Дебиторская задолженность, всего :
857,66

из них:

дебиторская задолжечц99ц гI9д9ходам

дебиторская задолженность по расходам 857,66

иная дебиторская задолженr{ость

Обязательства, всего: 74з24,27

кредиторская задолженность, всего :
74з24,2,7

из них:
кредиторская задолженность за счет сфсидии на финансовое обеспечение

выполнениrI государственного заданиrI

74з24,27

кредиторская задоJDкенность за счет постуIIлений от оказаниJI услуг
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход

деятельности

0

в том числе:
просроченная кредиторскм задолженность



Ш. Показатели по поступлениям, выплатам )л{реждениrI

0l января 20 |7

наименование показателя
Код

строки

Код по
бюдхtетной
классифик

ации
Российско

й
Федерации

объем фивансового обеспечения, рублей (с точвостью до двух знzков
запятой - 0,00)

после

Всего

в том число:

Субсидия
на выполнение

государственного
заданиJI

Субсидии,
предостсlвляемые
в соответствии с
абзацем вторым

пункта l статьи 78.1

Бюджегною кодекса
Российской

Федерации (иные

цели)

Посryпления от иной
приносящей доход

деятельности

l 2 3 4 5 6 7
Посryпления от доходов,
всего:

100 х 14153346,40 10365159,00 3612187,40 116000,00

в том числе:

доходы от собственности
l10 120 28000,00 х х 28000,00

доходьi от оказания усл}.г, l20 130 10з65 l59,00 103б5 159,00 х 0,00

доходы от штрафов, пеней,
иных сумм приI{удительного
взысканиJI

l30 140 х х

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

l40 180 з672187,40 х з672187,40

прочие доходы 150 180 88000,00 х х 88000,00

доходы от операций с активttми l60 l80 х х
Выплаты по расходам, всего: 200 х 14153346,40 10365159.00 3672187,40 1 l6000,00

в том числе:
выплаты порсонi}лу

210 110 10453б60,00 9420860,00 1032800,00

из них:
оIшата трyда

2lI 1ll 199|772,00 7198548,00 793224,00

иные выплаты персонму
rIреждеЕий, за
исключением фонда
оплаты труда

212 ||2 l5300,00

иные выплаты, за
исключением фонда
оIшIаты труда уrреждений,
лицalN.l, привлекаемым
согласно 3alконодательству

для выполнения
отдельных полномочий

2lз 11з

взносы по обязательному
социальному стрмованию
на выплаты по оплате
труда работников и иные
выплаты работникаrr.r
]цреждений

214 1l9 2446588,00 22070l2,00 2з9576,00

уплата ншIогов, сборов и
иньо< платежей

2з0 850 37150,00 37150,00

прочие расходы (кроме

расходов IIа закупку
юваров. работ. чслчг)

250 14834,40 14834,40

расходы на закупку товаров, 260 244 3647702,00 944299,00 2587403,00 l 16000,00

/



Посryпление финансовых
активов, всего:
из них: увеличение остатков

Остаток средств на начаJIо
года

300 500

из них:
чвеличение остатков
спепств

310

прочие поступления з20
Выбытие финансовых 400 600

из них: уменьшение
остагков средств

410

прочие выбытия 420

500 х

Остаток средств на конец года 600 х

е



IV, Показатели выплат по расходам на заhтпку товаров, работ, ус,цуг учрещденшI
на 01 января 20 1'] г.

налменование
покщатеJIя

код
строш

Год начаqа

зактпки

Qшма выплат по расходам на заку]ку товаров, работ и усlrуг, рублей
(с точностью до дв}х знаков после заплой - 0,00)

Всего на закупш

в том числе:

В соответствии с Федера.льrшм законол
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О

контрактной системе в сфере заryпок
товаров, рабоц усlDг дш обеспеченш

государсвенньж и муниципаJIьных
нУждll

В соответствии с Федера:ьшrм законом

от 18 июля 2011 г, N 223-ФЗ "о
зацпкж товаров, работ, услуг

отдельБlми видаш юридшесшх лиц"

Hal0 17 г.

очерелноri
на20 18 г.

1-ый год
п,lанового

периода

на20 19 г.

2-ой год
IUIанового
периода

на20 17 г,

очередной

на20 18 г.

1-ый год
на20 19 г.

2-ой год
плz}нового

пеDиода

на20_ г

очередной
на20_ г.

1-ый год
IUIilнового

пеDиода

на20_ г,

2-ой год
планового
периодагод год периода год

l 2 4 5 6 7 8 9 l0 1 |2

Вшшаты по расходам
на закупrry товаров,

работ, услуг всего:

0001 х з647702,00 з647702,00 з647702,00 з64770z,00 з647102,00 з64,7702,00

в том шсле: на ошIату

коmрактов,
з{лкпюченных до начаJIа

очередного

фшалсового года:

1001 х 676845,28 6,76845,28 676845,28 676815,28 676845,28 6,76845,28

на заýпку товаров,
-оц 

услуг по году
i(алазаrg*:

2001 2970856,72 z970856,72 2970856,72 2970856,72 2970856,72 2970856,72



V. Сведения о средствах, поступающrD( во временное распоряжение )^rреждения
на 0l января 20 П r.

(очередной финансовый год)

наллtенованlrе показателя Код строки
CyMlta

(руб., с точностью до дв}х знаков после запятой - 0,00)

l 2 з
эстаток сDедств на начаIо года 010

Эстаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

-'



фковолитель организации

исполнитель

VI. Справочнм информация

Л.Н. Семеренко

(расшифровка полписи)

Тел. 8(86394)73363

Сумма
(руб., с точностью до дв).{ знаков пооле запятой - 0,00)

бюджетных инвестичи1-1 (в частtr переданных полномочий
,дарственного зд(азчIlка в соответствrtи с Бюдхетнылt

7


