
УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела образования 
Городищенского района

на 2018 год

Дата составления « 26 » декабря 2017г.

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 с.Средняя Елюзань

Наименование орган а , 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Отдел образования Городищенского района Пензенской 
области

Адрес ф актического 
местонахождения

Пензенская область, Городищенский район, с. Средняя 
Елюзань, ул. Складская д.2 и Гагарина д. 17

ИНН/КПП 5812004872/581201001

Наименование единиц 
измерения п о к азател ей , 
включаемых в план 
ф инансово-хозяйственной 
д еятельн ости  и их коды по 
Общероссийскому 
классиф икатору единиц 
изменения и (или) 
Общероссийскому 
классиф икатору валют

Руб.

Финансовый год  (финансовый 
год  и плановый п е р и о д ), на 
который представлены  
сведения

2018 , 2019 , 2020  г . г .



/

Сведения об учреждении

1. Цели и виды д еятел ьн о сти  учреждения (указываю тся в 
соответстви и  с нормативными правовыми актами и уставом  
учреждения)

О бразование и 
н а у к а .
Д еятельность 
общ еобразовательн 
ых организаций , 
реализующих 
общ еобразовательн 
ые программы 
начального  
общего, основного 
общего и среднего  
общего
образования и
дополнительных
программ.

2 . П оказатели усЭтуг (р а б о т ), относящихся в 
соответстви и  с уставом  учреждения к основным видам 
д еятельн ости  учреж дения, предоставление которых 
для физических и юридических лиц осущ ествляется за  
п л а т у .

0

3. Общая б алансовая  стоим ость недвижимого 
муниципального имущества на д ату  составлен и я Плана, в 
том числе:

23639 ,5

стоимость имущества, закрепленного  собственником 
имущества за  учреждением на праве оперативного 
управления;

23639 ,5

стоимость имущества, приобретенного учреждением за  
счет
выделенных собственником  имущества учреждения ср ед ств ;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за  
счет
доходов, полученных от иной приносящей доход 
д е я те л ь н о с ти .

4. Общая б алансовая  стоим ость движимого муниципального 
имущества на дату  составл ен и я  Плана, в том числе:

12603,7

балансовая стоим ость особо ценного движимого 
имущ ества.

12603,7

5. Иная информация о движимом и недвижимом имуществе

П оказатели финансового состояния учреждения 
на _01 января_  2018_ г .

(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 36243,3



из них:
недвижимое имущество, всего:

23639 ,5

в том числе: 
остаточная стоимость

2675 ,6

особо ценное движимое имущество, всего: 12603,7

в том числе: 
остаточная стоимость

437, 6

Финансовые активы, всего:

из них:
денежные средства учреждения, всего

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность:

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения) 
на___01 января__2018__ г. на 2018 год

Таблица 2

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование показателя Код Код по 
бюджетной 
классификаци 
и Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
строк
и всего в том числе:

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственно

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственно

субсидии, 
предоставляемые в 
соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на
осуществ
ление
капиталь

средства
обязатель
ного
медицине
кого

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 
платной основе и от иной 
приносящей доход 
деятельности

го
(муниципальног
о)задания из
федерального
бюджета,
бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)

го задания из 
бюджета 
Федерального 
фонда
обязательного
медицинского
страхования

ных
вложений

страхован
ИЯ всего из них фанты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9
10

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 49942171 49721424 185747 35000

в том числе:
доходы от собственности 110 15000 X X X 15000 X



доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 49721424 49721424 X X

В т.ч. из муниципального 
бюджета 2495140 2495140

В т.ч. из бюджета 
Пензенской области 47226284 47226284

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм
принудительного изъятия

130 X X X X X

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

140 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 130 185747 X 185747 X X X

в т.ч.

на капитальный и 
текущий ремонт зданий и 
сооружений учреждений 
образования

Обеспечение бесплатным 
питанием детей из 
малообеспеченных семей в 
школьных столовых

88927 88927

Исполнение отдельных 
государственных 76820 76820



полномочий Пензенской
области по осуществлению
выплат молодым
специалистам
(педагогическим
работникам)
муниципальных
образовательных
организаций.

Проведение 
противопожарных 
мероприятий в 
образовательных 
учреждениях

20000 20000

прочие доходы 160 130 X X X X

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 49942171 49721424 185747 35000

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 210 45803164 45726344 76820

из них:
оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате 
труда

45803164 45726344 76820

Заработная плата 111 35179080 35120080 59000

Начисления на выплаты 
по оплате труда 119 1062084 10606264 17820



социальные и иные 
выплаты населению, всего 220

из них:

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230

из них:

безвозмездные
перечисления
организациям

240

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

250 133000 133000
-

Налог на имущество и 
землю 851 133000 133000

Налог на а/транспорт 852 0 0

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего

260 X 4006007 3862080 108927 35000

В т.ч. Услуги связи 244 22500 22500

В т.ч. Транспортные 
услуги 244 0

В т.ч. Коммунальные 
услуги 244 2224140 2224140

В т.ч. Арендная плата за 
пользование имуществом 244 0 0



В т.ч. Работы, услуги по 
содержанию имущества 244 138000 118000 20000

В т.ч. Прочие работы, 
услуги 244 195000 195000

Увеличение стоимости 
основных средств 244 400000 400000

Увеличение стоимости 
материальных запасов в 
т.ч. на выполнение 
муниципального задания, 
за счёт поступления 
родительской платы

244 1026367 902440 88927 35000

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X

из них:
увеличение остатков 
средств

310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов, всего 400

Из них:
уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало 
года 500 X

Остаток средств на конец 
года 600 X



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 01.01. 2018 г.

Наименовани
од

стро

Г Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
е показателя од

начала всего на закупки в том числе:
ки закупки

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. N 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-ФЭ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц"

на 2018 г. 
очередной 
финансов 
ый год

на 2019 г. 1- 
ый год 
планового 
периода

на 2020 г. 2- 
ой год 
планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 
финансовый 
год

на 2019 г. 1- 
ый год 
планового 
периода

на 2020 г. 2- 
ой год 
планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 
финансовый 
год

на 2019 г. 1- 
ый год 
планового 
периода

на 2020 г. 2- 
ой год 
планового 
периода

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по 
расходам на закупку 
товаров, работ, услуг 
всего: 001 >

4006007 3846907 4040507 3971007 3811907 4005507 35000 35000 35000

в том числе: 
на оплату контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года: 001 >

на закупку 
товаров работ, услуг 
по году начала 
закупки: 001

4006007 3846907 4040507 3971007 3811907 4005507 35000 35000 35000



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на____01.01.________2018__г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код
строки

Сумма (руб., с точностью 
до двух знаков после запятой - 

0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0

Остаток средств на конец года 020 0

Поступление 030 0

Выбытие 040 0

Таблица 4



Справочная информация

Наименование показателя К
од
строки

Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 0
10

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

0
20

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

------------------------------------ --------------------------------------------------------------------

0
30

Директор школы: З.Д.Гурдина
(Xпойпись< расшифровка подписи)

Начальник отдела по финансированию 
Образовательных учреждений

Бухгалтер

Исполнитель
(подпись, расшифровка подписи)

тел.

20 года



Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения) 
на___01 января__2018__ г. на 2019 год

Таблица 2

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование показателя Код Код по 
бюджетной 
классификаци 
и Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
строк
и всего в том числе:

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственно

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственно

субсидии, 
предоставляемые в 
соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на
осуществ
ление
капиталь

средства
обязатель
ного
медицине
кого

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 
платной основе и от иной 
приносящей доход 
деятельности

го
(муниципальног
о)задания из
федерального
бюджета,
бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)

го задания из 
бюджета 
Федерального 
фонда
обязательного
медицинского
страхования

ных
вложений

страхован
ИЯ всего из них гранты

I 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 49783071 49562324 185747 35000

в том числе:
доходы от собственности 110 15000 X X X 15000 X



доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 49562324 49562324 X X

В т.ч. из муниципального 
бюджета 2695140 2695140

В т.ч. из бюджета 
Пензенской области 46867184 46867184

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм
принудительного изъятия

130 X X X X X

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

140 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 130 185747 X 185747 X X X

в т.ч.

на капитальный и 
текущий ремонт зданий и 
сооружений учреждений 
образования

Обеспечение бесплатным 
питанием детей из 
малообеспеченных семей в 
школьных столовых

88927 88927

Исполнение отдельных 
государственных 76820 76820



полномочий Пензенской
области по осуществлению
выплат молодым
специалистам
(педагогическим
работникам)
муниципальных
образовательных
организаций.

Проведение 
противопожарных 
мероприятий в 
образовательных 
учреждениях

20000 20000

прочие доходы 160 130 X X X X

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 49783071 49562324 185747 35000

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 210 45803164 45726344 76820

из них:
оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате 
труда

45803164 45726344 76820

Заработная плата 111 35179080 35120080 59000

Начисления на выплаты 
по оплате труда 119 1062084 10606264 17820



социальные и иные 
выплаты населению, всего 220

из них:

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230

из них:

безвозмездные
перечисления
организациям

240

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

250 133000 133000

Налог на имущество и 
землю 851 133000 133000

Налог на а/транспорт 852 0 0

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего

260 X 3846907 3702980 108927 35000

В т.ч. Услуги связи 244 22500 22500

В т.ч. Транспортные 
услуги 244 0

В т.ч. Коммунальные 
услуги 244 2224140 2224140

В т.ч. Арендная плата за 
пользование имуществом 244 0 0



В т.ч. Работы, услуги по 
содержанию имущества 244 138000 118000 20000

В т.ч. Прочие работы, 
услуги 244 395000 395000

Увеличение стоимости 
основных средств 244 200000 200000

Увеличение стоимости 
материальных запасов в 
т.ч. на выполнение 
муниципального задания, 
за счёт поступления 
родительской платы

244 867267 743340 88927 35000

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X

из них:
увеличение остатков 
средств

310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов, всего 400

Из них:
уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало 
года 500 X

Остаток средств на конец 
года 600 X



Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения) 
на___01 января__2018__ г. на 2020 год

Таблица 2

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование показателя Код Код по 
бюджетной 
класс ификаци 
и Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
строк
и всего в том числе:

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственно

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственно

субсидии, 
предоставляемые в 
соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на
осуществ
ление
капиталь

средства
обязатель
ного
медицине
кого

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 
платной основе и от иной 
приносящей доход 
деятельности

го
(муниципальног
о) задания из
федерального
бюджета,
бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)

го задания из 
бюджета 
Федерального 
фонда
обязательного
медицинского
страхования

ных
вложений

страхован
ия всего из них фанты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 51805725 51584978 185747 35000

в том числе:
доходы от собственности ПО 15000 X X X 15000 X



доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 51584978 51584978 X X

В т.ч. из муниципального 
бюджета 2688740 2688740

В т.ч. из бюджета 
Пензенской области 48896238 488796238

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм
принудительного изъятия

130 X X X X X

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

140 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 130 185747 X 185747 X X X

в т.ч.

на капитальный и 
текущий ремонт зданий и 
сооружений учреждений 
образования

Обеспечение бесплатным 
питанием детей из 
малообеспеченных семей в 
школьных столовых

88927 88927

Исполнение отдельных 
государственных 76820 76820



полномочий Пензенской
области по осуществлению
выплат молодым
специалистам
(педагогическим
работникам)
муниципальных
образовательных
организаций.

Проведение 
противопожарных 
мероприятий в 
образовател ьных 
учреждениях

20000 20000

прочие доходы 160 130 X X X X

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 51805725 51584978 185747 35000

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 210 47632218 47555398 76820

из них:
оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате 
труда

47632218 47555398 76820

Заработная плата 111 36583883 36524883 59000

Начисления на выплаты 
по оплате труда 119 11048335 11030515 17820



социальные и иные 
выплаты населению, всего 220

из них:

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230

из них:

безвозмездные
перечисления
организациям

240

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

250 133000 133000

Налог на имущество и 
землю 851 133000 133000

Налог на а/транспорт 852 0 0

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего

260 X 4040507 3896580 108927 35000

В т.ч. Услуги связи 244 22500 22500

В т.ч. Транспортные 
услуги 244 0

В т.ч. Коммунальные 
услуги 244 2224140 2224140

В т.ч. Арендная плата за 
пользование имуществом 244 0 0



В т.ч. Работы, услуги по 
содержанию имущества 244 138000 118000 20000

В т.ч. Прочие работы, 
услуги 244 388600 388600

Увеличение стоимости 
основных средств 244 400000 400000

Увеличение стоимости 
материальных запасов в 
т.ч. на выполнение 
муниципального задания, 
за счёт поступления 
родительской платы

244 867267 743340 88927 35000

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X

из них:
увеличение остатков 
средств

310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов, всего 400

Из них:
уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало 
года 500 X

Остаток средств на конец 
года 600 X


