
Наименование учреждения:

Код по реестру участников бюджетного процесса, а 
также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса

Адрес фактического местоположения:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя:

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Пеклинская средняя общеобразовательная школа

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

УТВЕРЖДАЮ:

(подпись)

С.Б. Троянов

начальник отдела образования 
администрации Дубровского района

13 мая 2019 г.

на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов

Дата составления: 13 мая 2019 г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пеклинская средняя общеобразовательная школа

15347425

242746, Брянская область, Дубровский район, д. Забелизна, ул. Заречная 66

ИНН (соответствует коду учреждения в Код причины постановки
справочнике) на учет (КПП):

3210003290 324501001

администрация Дубровского района

Единица измерения показателей, включенных в План: рубли Код по ОКЕИ: 383



Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования. Кроме этого Учреждение вправе 
осуществлять предоставление образовательных услуг населению, образовательную деятельность по программам дошкольного 
образования, а также дополнительным общеобразовательным программам, которые не являются основной целью деятельности 
Учреждения

Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

Учреждение имеет право осуществлять следующие виды деятельности:
1) образовательную деятельность в соответствии с настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации;
2) оказание дополнительных образовательных услуг (на договорной основе), в том числе за плату, за пределами образовательных 
программ, определяющих тип Учреждения, перечень которых устанавливается в соответствующем Положении об оказании платных 
образовательных услуг и порядке их предоставления;
3) присмотр и уход за детьми;
4) привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом дополнительных источников финансовых и материальных 
средств;
5) осуществление иной не запрещенной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

Реестровый номер
Код базовой 
услуги или 

работы

Наименование базовой услуги 
или работы

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

Признак 
отнесения к 
услуге или 

работе

Платность услуги ОКВЭД
Наименование категории 

потребителей

в соответствии с ведомственным перечнем услуг (работ), сформированным учредителем (загружается в систему в формате xml, выгруженного из системы "Электронный бюджет")
50Д45000301000501063100 50.Д45.0 Реализация основных 

общ еобразовательны х 
програм м  дош кольного 
образования

не указано не указано до  3 лет до  3 лет Группа 
полного дня

услуга

бесплатная

Ф изические лица в 
возрасте д о  8 лет

50Д45000301000301065100 50.Д45.0 Реализация основны х 
общ еобразовательны х 
програм м  дош кольного 
образования

не указано не указано не указано от 3 до 8 лет Г  руппа 
полного дня

услуга

бесплатная

Ф изические лица в 
возрасте д о  8 лет

507850011005000060081002 50.785.0 П рисм отр и уход ф изические лица 
за  исклю чением 
льготны х 
категорий

до  3 лет группа 
полного дня

услуга

частично платная

Ф изические лица

50785001100300006003100 50.785.0 П рисм отр и уход физические лица 
за  исклю чением 
льготны х 
категорий

от 3 до  8 лет группа 
полного дня

услуга

частично платная

Ф изические лица

34787000301000101000101 34.787.0 Реализация основных 
общ еобразовательны х 
програм м  начального общ его 
о б р азо ван и я .

не указано не указано не указано очная услуга

бесплатная

Ф изические лица

35791000301000101004101 35.791.0 Реализация основных 
общ еобразовательны х 
программ основного общ его 
образования

не указано не указано не указано очная услуга

бесплатная

Ф изические лица

36794000301000101001101 36.794.0 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего общего 
образования

не указано не указано не указано очная услуга бесплатная Физические лица



Сведения о балансовой стоимости имущества учреждения по состоянию на (дата составления плана)

Показатели Сумма

Наименование Всего, рублей

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, том числе: 21 420 023,50

балансовая стомость недвижимосго имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 21 420 023,50

балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе: 9 803 958,86

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества



Показатели финансового состояния учреждения 

по состоянию на (последняя отчетная дата, предшествующая дате составления плана)

Таблица 1

№ пп Показатели Сумма, рублей
1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего: 27 121 856,57

из них:

1.1. недвижимое имущество, всего: 21420 023,50

в том числе:

1.1.1. остаточная стоимость 5 216 526,93

1.2. особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе:

1.2.1. остаточная стоимость

2 Финансовые активы, всего: 91 799,61

из них:

2.1. денежные средства учреждения, всего 52 341,82

в том числе:

2.1.1. денежные средства учреждения на счетах, открытых в казначействе 52 341,82

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

2.2. иные финансовые инструменты

2.3. дебиторская задолженность по доходам 19 315,47

2.4. дебиторская задолженность по расходам 20 142,32

3 Обязательства, всего: 40 922 550,46

из них:

3.1. долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность: 720 534,16

в том числе:

3.2.1. просроченная кредиторская задолженность



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на (дата составления плана) на 2019 год

Таблица 2

Наименование показателя Код строки

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнение работ) 
на платной основе и 

иной приносящей 
доход деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8

Поступления от доходов, всего: 100 X 21 573 924,06 20 251 941,42 1 025 982,64 0,00 296 000,00

доходы от собственности 110 X X X X

доходы от оказания работ, услуг 120 130 20 547 941,42 20 251 941,42 X X 296 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

140 X X X X

иные субсидии, представленные из 
бюджета

150 180 1 025 982,64 X 1 025 982,64 0,00 X

прочие доходы 160 X X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X



Выплаты по расходам, всего: 200 X 21 626 265,88 20 251 941,42 1 025 982,64 0,00 348 341,82

на выплаты персоналу 210 13 498 000,00 13 078 000,00 420 000,00

из них оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

211 17 038 384,00 17 038 384,00

расходы на оплату труда 211.1 13 078 000,00 13 078 000,00

страховые взносы на обязательное 
страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации,в 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования

211.2 3 960 384,00 3 960 384,00

выплаты персоналу при 
направлении в служебные 
командировки

212 0,00

выплаты персоналу по уходу за 
ребенком

213 0,00

социальные и иные выплаты населению 220 150 600,00 150 600,00

уплату налогов, сборов и иных платежей 230 445 000,00 445 000,00

налога на имущество организаций 231 434 000,00 434 000,00

земельного налога 232 11 000,00 11 000,00

прочих налогов и сборов 233 0,00

безвозмездные перечисления 
организациям

240 0,00



прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг)

250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего

260 X 3 572 281,88 2 617 957,42 605 982,64 0,00 348 341,82

услуги связи 261 15 500,00 15 500,00

транспортные услуги 262 0,00

коммунальные услуги 263 1 711 849,42 1 711 849,42

оплата аренды имущества 264 0,00 0,00

работы, услуги по содержанию 
имущества

265 774 042,64 243 320,00 530 722,64

оплата прочих работ, услуг 266 90 000,00 88 000,00 2 000,00

приобретение основных средств 267 10 000,00 10 000,00 0,00

приобретение материальных запасов 268 970 889,82 549 288,00 73 260,00 348 341,82

Поступление финансовых активов, 
всего:

300 0,00

увеличение остатков средств 310 0,00

прочие поступления 320 0,00

Выбытие финансовых активов, всего: 400 0,00

уменьшение остатков средств 410 0,00

прочие выбытия 420 0,00

Остаток средств на началого года 500 52 341,82 52 341,82

Остаток средств на конец года 600 0,00



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Таблица 2

на (дата составления плана) на 2020 год

Наименование показателя Код строки

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнение работ) 
на платной основе и 

иной приносящей 
доход деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8

Поступления от доходов, всего: 100 X 19 402 852,00 18 603 592,00 503 260,00 0,00 296 000,00

доходы от собственности 110 X X X X

доходы от оказания работ, услуг 120 130 18 899 592,00 18 603 592,00 X X 296 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

140 X X X X

иные субсидии, представленные из 
бюджета

150 180 503 260,00 X 503 260,00 0,00 X

прочие доходы 160 X X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X



Выплаты по расходам, всего: 200 X 19 402 852,00 18 603 592,00 503 260,00 0,00 296 000,00

на выплаты персоналу 210 12 278 000,00 11 858 000,00 420 000,00

из них оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

211 15 446 384,00 15 446 384,00

расходы на оплату труда 211.1 11 858 000,00 11 858 000,00

страховые взносы на обязательное 
страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации, в 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования

211.2 3 588 384,00 3 588 384,00

выплаты персоналу при 
направлении в служебные 
командировки

212 0,00

выплаты персоналу по уходу за 
ребенком

213 0,00

социальные и иные выплаты населению 220 140 600,00 140 600,00

уплату налогов, сборов и иных платежей 230 445 000,00 445 000,00

налога на имущество организаций 231 434 000,00 434 000,00

земельного налога 232 11 000,00 11 000,00

прочих налогов и сборов 233 0,00

безвозмездные перечисления 
организациям

240 0,00



прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг)

250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего

260 X 2 950 868,00 2 571 608,00 83 260,00 0,00 296 000,00

услуги связи 261 10 400,00 10 400,00

транспортные услуги 262 0,00

коммунальные услуги 263 1 680 000,00 1 680 000,00

оплата аренды имущества 264 0,00 0,00

работы, услуги по содержанию 
имущества

265 203 320,00 203 320,00

оплата прочих работ, услуг 266 137 000,00 135 000,00 2 000,00

приобретение основных средств 267 10 000,00 10 000,00 0,00

приобретение материальных запасов 268 910 148,00 532 888,00 81 260,00 296 000,00

Поступление финансовых активов, 
всего:

300 0,00

увеличение остатков средств 310 0,00

прочие поступления 320 0,00

Выбытие финансовых активов, всего: 400 0,00

уменьшение остатков средств 410 0,00

прочие выбытия 420 0,00

Остаток средств на началого года 500 0,00

Остаток средств на конец года 600 0,00



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на (дата составления плана) на 2021 год

Таблица 2

Наименование показателя Код строки

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнение работ) 
на платной основе и 

иной приносящей 
доход деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8

Поступления от доходов, всего: 100 X 19 166 868,00 18 367 608,00 503 260,00 0,00 296 000,00

доходы от собственности 110 X X X X

доходы от оказания работ, услуг 120 130 18 663 608,00 18 367 608,00 X X 296 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

140 X X X X

иные субсидии, представленные из 
бюджета

150 180 503 260,00 X 503 260,00 0,00 X

прочие доходы 160 X X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X



Выплаты по расходам, всего: 200 X 19 166 868,00 18 367 608,00 503 260,00 0,00 296 000,00

на выплаты персоналу 210 12 278 000,00 11 858 000,00 420 000,00

из них оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

211 15 446 384,00 15'446 384,00

расходы на оплату труда 211.1 11 858 000,00 11 858 000,00

страховые взносы на обязательное 
страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации, в 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования

211.2 3 588 384,00 3 588 384,00

выплаты персоналу при 
направлении в служебные 
командировки

212 0,00

выплаты персоналу по уходу за 
ребенком

213 0,00

социальные и иные выплаты населению 220 140 600,00 140 600,00

уплату налогов, сборов и иных платежей 230 445 000,00 445 000,00

налога на имущество организаций 231 434 000,00 434 000,00

земельного налога 232 11 000,00 11 000,00

прочих налогов и сборов 233 о.оо

безвозмездные перечисления 
организациям

240 0,00



прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг)

250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего

260 X 2 714 884,00 2 335 624,00 83 260,00 0,00 296 000,00

услуги связи 261 10 816,00 10 816,00

транспортные услуги 262 0,00

коммунальные услуги 263 1 550 000,00 1 550 000,00

оплата аренды имущества 264 0,00 0,00

работы, услуги по содержанию 
имущества

265 203 320,00 203 320,00

оплата прочих работ, услуг 266 2 000,00 2 000,00

приобретение основных средств 267 10 000,00 10 000,00 0,00

приобретение материальных запасов 268 938 748,00 561 488,00 81 260,00 296 000,00

Поступление финансовых активов, 
всего:

300 0,00

увеличение остатков средств 310 0,00

прочие поступления 320 0,00

Выбытие финансовых активов, всего: 400 0,00

уменьшение остатков средств 410 0,00

прочие выбытия 420 0,00

Остаток средств на началого года 500 0,00

Остаток средств на конец года 600 0,00



Таблица 3

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения на (дата составления плана)

Наименование показателя Код строки
Год начала 

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей 
(с точностью до двух знаков после запятой)

всего на закупки

в том числе

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
г, № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 
г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"

на 2019 год 
(очередной 

финансовый год)

на 2020 год 
(первый год 
планового 
периода)

на 2021 год 
(второй год 
планового 
периода)

на 2019 год 
(очередной 

финансовый год)

на 2020 год 
(первый год 
планового 
периода)

на 2021 год 
(второй год 
планового 
периода)

на 2019 год 
(очередной 

финансовый год)

на 2020 год 
(первый год 
планового 
периода)

на 2021 год 
(второй год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего:

0001 X 3 572 281,88 2 950 868,00 2 714 884,00 3 572 281,88 2 950 868,00 2 714 884,00

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

1001 X

на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки

2001 2018 3 572 281,88 2 950 868,00 2 714 884,00 3 572 281,88 2 950 868,00 2 714 884,00

1) показатели граф 4 -12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
2) показатели графы 4 по строкам 0001,1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
3) показатели графы 5 по строкам 0001,1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
4) показатели графы б по строкам 0001,1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5 - 8 Таблицы 2 на соответствующий год;
6) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 Таблицы 2 на соответствующий год;
б) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 -12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 9 Таблицы 2 на соответствующий год;
7) показатели строки 0001 граф 10 -12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.



Таблица 4

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019 год

Наименование показателя Код строки
Сумма, рублей

(с точностью до двух знаков после 
запятой)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0

Остаток средств на конец года 020 0

Поступление 030 0

Выбытие 040 0



Таблица 5

Справочная информация

Наименование показателя Код строки

Сумма, рублей
(с точностью до двух знаков после запятой)

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

Объем публичных обязательств, всего 010 0 0 0

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), 
всего

020 0 0 0

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего

030 0 0 0

Руководитель учреждения 

Заместитель главного бухгалтера- 

Исполнитель

A. В. Прудников

B. Н. Наумова 

Н.В. Карпейкина


