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Наименование 
муниципального учреждения 
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Единица измерения 
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руб по ОКЕИ 
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06.12.2018 

52247112 

383 

Наименование бюджета Бюджет муниципального образования Каневской район 01 

Наименование органа, осуществляющего функции Управление образования администрации муниципального образования Каневской 
и полномочия учредителя район 



Содержательная часть плана 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная 
школа №9 муниципального образования Каневской район 

(наименование муниципального учредения) 

Цели деятельности муниципального учреждения 
в соответствии с уставом учреждения 

образовательная деятельность по 
общеобразовательным программам начального, 
общего и среднего образования 

Виды деятельности учреждения, относящиеся 

к его основным видам деятельности в 
соответствии с уставом учрежден и 
Перечень услуг(работ), относящихся в соответствии 
с уставом к основным видам деятельности учреждения, 
предоставление которых для физических лиц 
осуществляется за плату 

реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования; 
реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования; 
реализация образовательных программ 
дошкольного образования; реализация 
дополнительных общеразвивающих программ 

Виды деятельности учреждения, относящиеся 

к его основным видам деятельности в 
соответствии с уставом учрежден и 
Перечень услуг(работ), относящихся в соответствии 
с уставом к основным видам деятельности учреждения, 
предоставление которых для физических лиц 
осуществляется за плату 
Общая балансовая стоимость муниципального имущества 
на дату составления Плана - 5676994,44 
в том числе: 
закрепленного собственником имущества за учреждением 
на праве оперативного управления 5676994,44 
приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств 0 
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных 
от иной приносящей доход деятельности 0 
Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества на дату составления Плана 1675938,06 
в том числе: 

балансорзяга^мххть особо ценного движимого имущества 

mv^ in f ia f i f i a Ч л л 
405430,42 
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Показатели финансового состояния учреждения 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №9 

муниципального образования Каневской район 
на 01.01.2018 

(последнюю отчетную дату) 

Г. 

Таблица 1 
№ п/п Наименование показателя Сумма, руб. 

1 2 3 
1 Нефинансовые активы, всего: 7 752 945,11 

1.1 
из них: 
недвижимое имущество, всего: 5 676 994,44 

1.1.1 
в том числе: 
остаточная стоимость 2 077 437,00 

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 405 430,42 

1.2.1 
в том числе: 
остаточная стоимость 0,00 

2 Финансовые активы, всего: 6 040,05 

2.1 из них: 
денежные средства учреждения, всего 1 569,36 

2.1.1 
в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 1 569,36 

2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 0,00 
2.2 иные финансовые инструменты 0,00 
2.3 дебиторская задолженность по доходам 0,00 
2.4 дебиторская задолженность по расходам 4 470,69 
3 Обязательства, всего: 783,00 

3.1 
из них: 

^ -^^(Йв^^язательства 0,00 
3.2 * задолженность: 783,00 
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Таблица 2 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на 06.12.2018 г. 

Наименование Код Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) 
показателя стро- Код всего в том числе: 

ки по субсидии субсидии, субсидии на поступления от оказания 
бюджетной на финансовое предоставля- осуществление услуг (выполнения работ) 
классифик 

ации обеспечение емые в соот- капитальных на платной основе и от иной 

Российской выполнения ветствии с аб- вложений приносящей доход 
Федерации муници- зацем вторым деятельности 

пального пункта 1 статьи 
задания 78.1 Бюджетно-

го кодекса 
Российской 
Федерации 

всего из них 
гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от доходов, 
всего: 010 X 6 071 300,00 5 912 100,00 158 700,00 500,00 

в том числе: 
доходы от собственности 030 120 0,00 X X X 
доходы от оказания услуг, 
работ 040 130 5 912 100,00 5 912 100,00 X 
доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 050 140 0,00 X X X 
безвозмездные поступления 
от наднациональных организа-
ций, правительств иностран-
ных государств, международ-
ных финансовых организаций 060 150 0,00 X X X X 
доходы от операций 
с активами 090 X 0,00 X X X 

Уменьшение стоимости 
материальных запасов 095 440 500,00 500,00 
Прочие доходы 100 180 158 700,00 0,00 158 700,00 0,00 0,00 0,00 
субсидии на иные цели X 180 158 700,00 158 700,00 
бюджетные инвестиции X 180 0,00 
субсидии на мун. задание X 180 0,00 X 
иные доходы X 180 0,00 X X X X 
Выплаты по расходам, всего: 200 X 6 072 869,36 5 912 100,00 158 700,00 2 069,36 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций 
государственными(муниципальн 
ыми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управлениягосударственными 
внебюджетными фондами 

X 100 5 020 000,00 4 939 100,00 80 900,00 

в том числе на: 
выплаты персоналу всего: X 110 4 925 100,00 4 925 100,00 

из них: 0,00 
фонд оплаты труда 111 4 017 300,00 4 017 300,00 
иные выплаты персоналу 
учреждения, за ислючением 
фонда оплаты труда 112 94 900,00 14 000,00 80 900,00 
Иные выпаты за исключением 
фонда оплаты труда 
учреждений, лицам 113 0,00 



Взносы по обязательному 
соцстрахованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам 
учреждения 119 907 800,00 907 800,00 
Иные бюджетные 
ассигнования X 800 56 000,00 56 000,00 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей X 850 56 000,00 56 000,00 
Уплата налога на имущество, 
земельного налога 851 53 600,00 53 600,00 

Уплата прочих 852 0,00 
Уплата иных платежей 853 2 400,00 2 400,00 

безвозмездные перечисления 
организациям X 0,00 
прочие расходы (кроме рас-
ходов на закупку товаров, 
работ, услуг) X 0,00 
Закупку товаров, работ и 
услуг,для обеспечения гос.нуж X X 996 869,36 917 000,00 77 800,00 2 069,36 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) имущества 243 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 244 996 869,36 917 000,00 77 800,00 2 069,36 

Пособия,компенсации и иные 
соц.выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств 321 0,00 
Поступление финансовых 
активов, всего: X 0,00 
из них: 
увеличение остатков средств 710 510 0,00 
прочие поступления 0,00 
Выбытие финансовых 
активов, всего 0,00 
Из них: 
уменьшение остатков средств 720 610 0,00 
прочие выбытия 0,00 
Остаток сред^чг на 'щЩло 
года 500 X 1 569,36 1 569,36 
Остаток с р е д н и й Щ^'Ъ 
года , / . « * / %кегЫ X 0,00 
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Таблица 2.1 

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №9 муниципального 
образования Каневской район 

на 2018 год и плановый период 2019 2020 годов 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 

закупки 

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

Код 
строки 

Год 
начала 

закупки 
всего на закупки в том числе: 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 

закупки 
всего на закупки 

в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» 

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 

закупки 

на 20 _18_ г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 20J_9_ г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 20_20_ г. 
2-ой год 

планового 
периода 

на20 _1_8_ г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 20 _19_ г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 20_20_ г. 
2-ой год 

планового 
периода 

на 20 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 20 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 20 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: 0001 X 996 869,36 512 600,00 512 600,00 996 869,36 512 600,00 512 600,00 0 0 0 
в том числе: 
на оплату контрактов заклю-
ченных до начала очередно-
го финансового года: 1001 X 

на закупку товаров, работ, 
услуг п о ^ ^ м Й ^ ^ ^ 
з а к у г Ц ^ а з о в а г ^ е д ? 2001 996 869,36 512 600,00 512 600,00 996 869,36 512 600,00 512 600,00 

if О» * С?/ 
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Таблица 3 

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение 
учреждения 

на 2018 
(очередной финансовый год) 

Таблица 3 

Наименование показателя Код строки 

Сумма(руб., с 
точностью до 2 

знаков после запятой 
0,00) 

1 2 3 
Остаток средств на начало года 010 
Остаток средств на конец года 020 0 
Поступление 030 
Выбытие 040 

Справочная информация 

Таблица 4 

Наименование показателя Код строки Сумма(тыс.руб.) 

1 2 3 
Объем публичных обязательств, всего: 010 

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

020 

Объем средств, поступивших во временное 
1 1

 %>Л 
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Муниципального учреждения 

ИНН/КПП 

Наименование бюджета 

Приложение 
к Требованиям к плану финансово-хозяйственмой_деят€шьности 
Утверждаю 
Начальник управления образования а/у^^^рации мунтод^з ьного образования Каневской район 

Л ^ У (подпись) 

р ч . 
СВЕДЕНИЯ 

об операциях с целевыми субсидиями, предоставляемыми муниципальном 

2018 2019 2020 г. 

06 Декабря 2018 г. 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа №9 муниципального образования Каневской 
район 

2334016490/233401001 

Бюджет муниципального образования Каневской район 01 

Форма по ОКУД 
Дата 

по ОКПО 

поОКТМО 
Глава по БК 

по ОКЕЙ 
по ОКБ 

Коды 
501016 

52247112 

Наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя 

Управление образования администрации муниципального образования 
Каневской район 

Наименование органа, осуществляющего и полномочия Финансовое управление администрации муниципального образованиякраевой 
ведения лицевого счета район 

Единица измерения рублей - 0,00 

Руководитель 

Руководитель финансово-эконо! 
службы 

Ответственный исполнитель 

06 Декабря 2018 г. 


