
 
 
 
 
  

 УТВЕРЖДАЮ 
 Директор МАОУ СОШ № 4 
 (наименование должности лица, 

утверждающего документ) 
                                   Плеханова А.В. 
 (подпись)    (расшифровка подписи) 
 «_______»______________20____г. 

 
 

ПЛАН 
финансово-хозяйственной деятельности 

на 2017 год 
и плановый период 2018 - 2019 годов 

 
 

«31» марта 2017 год  КОДЫ 
Наименование муниципального учреждения Форма по КФД  
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» 

Дата  

   
 по ОКПО 27359717 
ИНН / КПП 6833006287/682901001   
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 
Наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя 
администрация города Тамбова 
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 
392001, г. Тамбов, ул. Ударная, д.2 
 

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения 
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Основными целями 
Школы являются:  

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе    
усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных  
программ; 

- адаптация обучающихся к жизни в обществе; 
- создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения выпускниками Школы профессиональных образовательных 
программ; 

- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, 
уважения  к правам и свободам человека. 
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: Основным предметом 
деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 
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начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, дополнительных образовательных программ следующих 
направленностей: интеллектуально-познавательной, художественно-
эстетической, эколого-биологической, военно-патриотической, 
физкультурно-спортивной. 
1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:  Школа в 
соответствии с уставными целями оказывает населению, предприятиям и 
организациям на договорной основе платные дополнительные 
образовательные услуги. В соответствии с Перечнем платных услуг, 
утвержденным главой администрации города Тамбова, и стоимостью, 
утвержденной на комиссии по ценовой (тарифной) политике, Школа вправе 
(при наличии соответствующей лицензии): 

-осуществлять преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 
-осуществлять репетиторство с обучающимися другого 

общеобразовательного учреждения; 
-создавать группы по адаптации детей дошкольного возраста к 

условиям школьной жизни (подготовительные к учебе в Школе группы для 
детей, которые не посещали дошкольные образовательные учреждения), 
группы дневного пребывания детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, нуждающихся  в услугах присмотра; 

-открывать группы по укреплению здоровья.  
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в 

рамках основной деятельности, финансируемой Учредителем.  
 
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества на дату составления Плана, всего 17 370 870,00 
в том числе: 
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 

за муниципальным учреждением на праве оперативного управления  
27 846 464,22 

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств 10 286 503,82 

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности 189 090,40 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества на дату составления Плана, всего 10 475 594,22 

в том числе: 
1.5.1. Стоимость особо ценного движимого муниципального имущества 
5568539,56. 
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2. Показатели финансового состояния  
муниципального учреждения 

на 01 января 2017 г. 
(последнюю отчетную дату) 

 
 

№ п.п. Наименование показателя Сумма 
1 2 3 

1. Нефинансовые активы, всего 27846464,22 
1.1. из них: 

недвижимое имущество, всего 
17370870,00 

1.1.1. в том числе: 
остаточная стоимость 

10620584,50 

1.2. особо ценное движимое имущество, всего 5568539,56 
1.2.1. в том числе: 

остаточная стоимость 
797403,82 

2. Финансовые активы, всего 0,00 
2.1. из них: 

денежные средства учреждения, всего 
 

2.2. дебиторская задолженность по доходам 0,00 
2.3. дебиторская задолженность по расходам  
3. Обязательства, всего 1858031,55 
3.1. из них: 

долговые обязательства 
 

3.2.  кредиторская задолженность 1858031,55 
3.3. Просроченная кредиторская задолженность   
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3. Показатели по поступлениям и выплатам 
муниципального учреждения 

на 31 марта 2017 г. 
 

Наименование 
показателя 

Код 
строк

и 

Код по 
бюджетно

й 
классифи

кации 
Российск

ой 
Федераци

и 

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

всего 

в том числе: 
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государстве

нного 
(муниципаль

ного) 
задания из 

федеральног
о бюджета, 

бюджета 
субъекта РФ 

(местного 
бюджета) 

субсидии, 
предоставля-

емые в 
соответствии с 

абзацем 2 
пункта 1 статьи 

78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

субси
дии 
на 

осущ
ествл
ение 
капит
альны

х 
вложе
ний 

средст
ва 

обязате
льного 
медици
нского 
страхо
вания 

поступления от 
оказания услуг 

на платной основе 
и от иной 

приносящей доход 
деятельности 

всего из них 
гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Поступления от 
доходов, всего 

100  28853011,97 22057674,97 5787620,00   1007717,00  

в том числе:          
доходы от 
собственности 

110   Х Х Х Х  Х 

доходы от оказания 
услуг  

120 130 23034641,97 22057674,97 Х Х  976967,00  

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 

130   Х Х Х Х  Х 
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принудительного 
изъятия 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных 
государств, 
международных 
финансовых 
организаций 

140   Х Х Х Х  Х 

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 

150 180 3172590,00 Х 5787620,00  Х Х Х 

прочие доходы 160 180 30750,00 Х Х Х Х 30750,00  
доходы от операций с 
активами 

180 Х  Х Х Х Х  Х 

Выплаты по 
расходам, всего 

200 Х 28946158,13 22057674,97 5787620,00   1100863,16  

в том числе на:          
выплаты персоналу 
всего 

210 110 18750135,16 17885600,00 179700,00   684835,16  

из них:          
оплата труда  211 111 14455378,35 13791883,00 138000,00 

 
  525495,35  

начисления на 
выплаты по оплате 
труда 

212 119 4294756,81 4093717,00 41700,00   159339,81  

иные выплаты  213         
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социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 
 

220         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 

230 850 1043800,00 1043800,00      

из них:          
уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога 

231 851 1004000,00 1004000,00      

уплата прочих 
налогов, сборов 

232 852 35000,00 35000,00      

уплата иных 
платежей 

233 853 4800,00 4800,00      

безвозмездные 
перечисления 
организациям 

240         

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

250         

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 

260 Х 9152222,97 3128274,97 5607920,00   416028,00  

Поступление 
финансовых активов, 
всего: 

300 Х        

из них:          
увеличение остатков 310         
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средств 
прочие поступления 
 
 

320         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Выбытие финансовых 
активов, всего 

400         

из них:          
уменьшение остатков 
средств 
 

410         

прочие выбытия 420         
Остаток средств на 
начало года 

500 Х 93146,16     93146,16  

Остаток средств на 
конец года 

600 Х        

 
4. Показатели выплат по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг муниципального учреждения 
на 31 марта 2017 г. 

 

Наименование 
показателя 

Код 
стро
ки 

Год 
нача
ла 

заку
пки 

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

всего закупки 

в том числе: 
в соответствии с 

Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц» 
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государственных и 
муниципальных нужд» 

на 2017 г. на 2018г. на 2019г. на 2017 
г. на 2018г. 

на 
2019г

. 
на 2017 г. на 2018г. на 2019г. 

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

0001 Х 9152222,97 4223328,0
0 

4257928,00    9152222,97 4223328,00 4257928,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
в том числе:            
на оплату контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года: 

1001 Х          

на закупку товаров, 
работ, услуг по году 
начала закупки: 

2001  9152222,97 4223328,0
0 

4257928,00    9152222,97 4223328,00 4257928,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            9                                                                  Продолжение приложения №1 
 

5. Справочная информация 
 

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.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 
 

 

 
Ответственное должностное лицо Главный бухгалтер_____________   Бархоткина С.П. 
                                                                должность                    подпись              ФИО 
Главный бухгалтер учреждения _______________  Бархоткина С.П. 

                                                     подпись                        ФИО 
Исполнитель _____________   Бархоткина С.П. 
                                        подпись                 ФИО 
телефон 
«31» марта 2017 г. 
 
 
 



 

 Приложение №2 
к постановлению администрации 
города Тамбова 
___________№___________ 
 
«Приложение №2 
к Порядку составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных 
учреждений, подведомственных 
комитету образования администрации 
города Тамбова 

 
УТВЕРЖДАЮ  

_____________________________________  
(наименование должности лица, утверждающего документ,  
_____________________________________ 

 

наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя (учреждения)) 
____________           __________________________________ 

 

   (подпись)                       (расшифровка подписи)  

«_______»______________ 20____г.  

СВЕДЕНИЯ 
об операциях с целевыми субсидиями,  

предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на 20____г. 
 

         КОДЫ 
       Форма по ОКУД 0501016 
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                                                                                    от «___» ______________ 20 _____г. Дата  
Государственное (муниципальное)  
учреждение (подразделение)      
________________________________________________________________________ 

по ОКПО  

 ИНН/КПП    Дата предоставления 
предыдущих Сведений 

 

Наименование бюджета 
____________________________________________________________________________ 

по ОКТМО  

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
____________________________________________________________________________ 

Глава по БК  

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета 
____________________________________________________________________________ 

по ОКПО  

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ  
_____________________________________      по ОКВ  

(наименование иностранной валюты)        
     Остаток средств на начало 

года 
 

          

Наименование 
субсидии 

Код 
субсидии 

Код 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

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 

          
    Всего  Х    
       Номер страницы  
        Всего страниц  
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Руководитель учреждения  ______________   ________________________ 
                                                                         (подпись)                    (расшифровка подписи) 
Руководитель финансово-экономической 
службы, главный бухгалтер    ____________   ________________________ 
                                                                (подпись)                  (расшифровка подписи)  
Ответственный исполнитель 
_____________  __________  _____________________  _______________ 
        (должность)         (подпись)           (расшифровка подписи)               (телефон) 
«________» _____________20 _______г. 

ОТМЕТКА ОРГАНА ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО 
ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ 

НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ 
 
Ответственный 
исполнитель _______  ________  _________ _______ 
                            (должность)  (подпись)  (расшифровка (телефон) 
                                                                           подписи)     
«______» _______________20 ____ г.  

 
 


