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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕВЕК 
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

П Р И К А З

от 18.05.2018 №01-10/129 г.Певек

хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Начальная школа с.Айон» на 2018 год

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждении», в соответствии с 
постановлением Администрации городского округа Певек от 26.12.2016 № 706 «О порядке 
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
учреждений», руководствуясь Положением об Управлении социальной политики

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить уточненный План финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа с.Айон» на 2018 год (далее 
-  План), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Исполняющему обязанности директора МБОУ НШ с.Айон (Ерофеева Н.А.) 
руководствоваться показателями утвержденного Плана при осуществлении финансово
хозяйственной деятельности в 2018 году.

3. Централизованной бухгалтерии Управления социальной политики обеспечить 
постоянный контроль:

3.1 непревышения показателей Плана при постановке на учет обязательств МБОУ НШ 
с.Айон (Олейник В.В.);

3.2 непревышения показателей Плана при оплате расходных обязательств МБОУ НШ 
с.Айон (Михайлова О.Н.).

4. Признать утратившим силу приказ Управления социальной политики Администрации 
городского округа Певек от 13.03.2018 № 01-10/77 «Об утверждении Плана финансово
хозяйственной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Начальная школа с.Айон» на 2018 год».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на исполняющего 
обязанности главного бухгалтера централизованной бухгалтерии Управления социальной 
политики Божко Ю.И.

И.о.начальника Управления социальной

[об утверждении Плана финансово-

политики Н.И. Зозуля



Утвержден приказом Управления социальной политики 
от 18.05.2018 № 01-10/129

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

"18" мая 2018 год Форма по КФД
Дата

Наименование муниципального Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
учреждения 
И Н Н / КПП

«Начальная школа с.Лион»
8706004033/870601001

Единица измерения: 
Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя 
Адрес фактического 
местонахождения 
муниципального учреждения 
Код по реестру участников 
бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не 
являющихся участниками 
бюджетного процесса

£&____________________________

Администрация городского округа Певек

689425. Россия. Чукотский АО. Чаунский р-н. с.Айон 
ул. Островная д. 12_________

Э4800

по ОКПО 

по ОКЕИ

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
1.1.1 образовательная деятельность по образовательным программам начального общего образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
1.2.1 реализация образовательных программам дошкольного образования (в том числе адаптированных образовательных 
программ);
1.2.2 реализация образовательных программ начального общего образования (в том числе адаптированных основных 
общеобразовательных программ);
1.2.3 реализация дополнительных общеразвивающих программ;
1.2.4 присмотр и уход за детьми;
1.2.5 содержание детей;
1.2.6 организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием);
1.2.7 организация питания обучающихся;
1.2.8 организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у  обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.

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

1.3.1 реализация программ дошкольного образования;
1.3.2 реализация общеобразовательной программы начального общего образования;
1.3.3 реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
1.3.4 присмотр и уход;
1.3.5 содержание детей;
1.3.6 организация отдыха детей и молодежи;
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1.3.7 организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;
1.3.8 организация питания обучающихся;
1.3. 9 изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом, 
репетиторство;
1.3.10 сдача в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, в порядке, установленном действующим законодательством.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 31 302 226,38 рублей, из них:
1.4.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного 
управления 31 302 226,38 рублей

1.4.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств 0,00 рублей

1.4.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности 0,00 рублей

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 2 477 921,22 рублей, из них:
1.5.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 390 169,94 рублей

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего: 35 504,89
из н и х :

недвижимое имущество, всего: 31 302,23
в том числе остаточная стоимость 0,00
особо ценное движимое имущество, всего: 390,17
в том числе остаточная стоимость 26,40
Финансовые активы, всего: 347,06
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 206,50
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 0,00
иные финансовые инструменты 0,00
дебиторская задолженность по доходам 0,00
дебиторская задолженность по расходам 140,56
Обязательства, всего: 0,00
из них:
долговые обязательства 0,00
кредиторская задолженность: 0,00 >
в том числе просроченная кредиторская задолженность 0,00



Наименование показателя
К о д

строк
и

К од по 
бю дж етной  

классиф икац
ИИ

Российской
Ф едерации

Объем финансового обеспечения

Всего

Субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания

Субсидия на 
содержание 
имущества

Субсидии на 
иные цели

П о с т у п л е н и я  о т  о к а за н и я  у с л у г  

(в ы п о л н е н и я  р а б о т )  н а  п л а т н о й  о с н о в е  

и и н о й  п р и н о с я щ е й  д о х о д  д е я т е л ь н о с т и

Всего из них гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, всего: 100 24 809 900,00 18 441 100,00 4 442 800,00 1 926 000,00 - -

доходы от оказания услуг, работ 120 130 22 883 900,00 18 441 100,00 4 442 800,00 X -
иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 1 926 000,00 X X 1 926 000,00 X X
прочие доходы 160 180 - X X X
Выплаты по расходам, всего: 200 25 016 300,00 18 507 300,00 4 523 600,00 1 926 000,00 59 400,00 5 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего: 
из них: 210 17 397 700,00 16 504 500,00 - 893 200,00 - -

оплата труда 211 111 12 674 500,00 12 674 500,00 -

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 212 112 895 500,00 2 300,00 893 200,00
начисления на выплаты по оплате труда 213 119 3 827 700,00 3 827 700,00 -

социальные и иные выплаты населению, всего 220 -
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 17 500,00 - 17 500,00 - - -

из них: -

налог на имущество организаций и земельный налог 231 851 17 500,00 - 17 500,00
прочие налоги, сборы 232 852 - - -

прочие налоги, сборы 233 853 - -

безвозмездные перечисления организациям 240 -

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250 350 5 000,00 5 000,00 5 000,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 244 7 596 100,00 2 002 800,00 4 506 100,00 1 032 800,00 54 400,00 -

Поступление финансовых активов, всего: 300 24 809 900,00 18 441 100,00 4 442 800,00 1 926 000,00 - -

из них: увеличение остатков средств 310 510 24 809 900,00 18 441 100,00 4 442 800,00 1 926 000,00 - -

прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400 25 016 300,00 18 507 300,00 4 523 600,00 1 926 000,00 59 400,00
Из них: уменьшение остатков средств 410 610 25 016 300,00 18 507 300,00 4 523 600,00 1 926 000,00 59 400,00 5 000,00
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 206 400,00 66 200,00 80 800,00 59 400,00 5 000,00
Остаток средств на конец года 600 - - - - - -

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего О -

Руководитель муниципального учреждения: Ерофеева Н.А.
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер муниципального учреждения:

/ У  Ч
Божко Ю.И.

(уполномоченное лицо) 
Исполнитель: _ЛЬ Божко Ю.И.
тел. (42737)4-1426
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Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 г

Н аименование показателя Код строки Год
начала

закупки

С умма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
всего на закупки в том числе:

в соответствии с Ф едеральным 
законом от 05.04.2013 №  44-Ф З «О 

контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственны х и 

муниципальны х нужд»

в соответствии с Ф едеральны м 
законом от 18.07.2011 №  223-Ф З 

«О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 

ю ридических лиц»

на 2018 г. очередной 
финансовый 

год

на 20_г.
1 -ый год 

планового 
периода

на 2018г. 
финансовый 

год

на 20_г.
1 -ый год 

планового 
периода

на 20_г. 
финансовый 

год

на 20_г.
1 -ый год 

планового 
периода

1 2 о
3 4 5 6 7 8 9

В ыплаты  по
расходам  на закупку товаров, работ, 
услуг всего:

1 X 7 596 100,00 7 596 100,00

в том числе:
на оплату контрактов заклю ченны х 
до начала очередного ф инансового 
года:

1001 X

на закупку товаров работ, услуг по году 2001 
начала закупки:

2018 7 596 100,00 7 596 100,00

Руководитель муниципального учреж дения: 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреж дения: 
(уполномоченное лицо)

Исполнитель:
тел.8(42737)91133


