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Приложение № 1
к Порядку
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного  учреждения



                                 УТВЕРЖДАЮ
   Директор  МБОУ «Сатинская СОШ» 
(наименование должности лица,
утверждающего документ)


                                  _________              __Т.Н.Демина_
                                   (подпись)                               (расшифровка подписи)
                                                                                         
                                                                                           «__30_» __марта_ 2018_ г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

«30» _марта  2018 г.









Наименование учреждения 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сатинская средняя общеобразовательная школа»
Единица измерения: руб. 
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
Администрация Сампурского района Тамбовской области 
Юридический адрес учреждения
393430 Тамбовская область Сампурский район п.Сатинка ул.60 лет СССР д. 2
Адрес фактического местонахождения учреждения
 Тамбовская область Сампурский район п.Сатинка ул.60 лет СССР д. 2
Форма по ОКУД

0501016

Дата

30.03.2018 г.

по ОКПО

44524365

ИНН
6817003401

КПП

681701001

по ОКАТО

68232820000


по ОКЕИ

383






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












                   1. Сведения о деятельности учреждения

    1.1. Цели деятельности учреждения:
Предметом деятельности Школы является оказание услуг (выполнение работ) по реализации предусмотренных федеральными законами, законами Тамбовской области,  нормативными правовыми актами РФ и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Сампурского района  в сфере образования.
 Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создает благоприятные условия для разностороннего развития личности, в т. ч. возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.
 
    1.2. Виды деятельности учреждения:
– формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
– воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
– создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.

– реализация основных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;
– реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
– реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, естественнонаучной, художественной направленностей;
– предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
– обучение на дому; 
– предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
– предоставление родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи;
– организация работы групп продленного дня, лагеря дневного пребывания;
– проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов.
Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 2.4. настоящего Устава, в целях, указанных в п. 2.2 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
    1.3.  Перечень  услуг  (работ), осуществляемых, в том числе, на платной
основе:
Школа вправе осуществлять виды деятельности (в т.ч. приносящие доход), не относящиеся к основным, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Школой в соответствии с уставными целями.
Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных муниципальным заданием:
- изучение учебных предметов по образовательным областям: филология, математика, обществознание, естествознание, искусство, физическая культура, технология сверх часов и сверх программ по данным дисциплинам, предусмотренным федеральными государственными образовательными стандартами;
- изучение элективных предметов и курсов, удовлетворяющих познавательные интересы обучающихся по предметам, не предусмотренным учебным планом учреждения, углубляющих программное содержание предметов базового уровня, за рамками объемов образовательных услуг, предусмотренных учебным планом Школы, ориентированных на выбор дальнейшей профессии;
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам следующих направленностей:физкультурно-спортивная;туристско-краеведческая; художественная; социально-педагогическая; естественнонаучная;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин:подготовка детей к школе, подготовка к поступлению в высшие учебные заведения,  адаптация детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу); оказание психологической помощи, коррекции развития детей, при условии, что данные услуги оказываются за пределами рабочего времени и вне рамок должностных инструкций специалистов (психологов, логопедов, педагогических работников); 
- оказание комплекса дополнительных образовательных услуг, в режиме работы группы продленного дня; 
- осуществление дополнительных образовательных и развивающих услуг, оздоровительных мероприятий в режиме работы школы полного дня.
Оказание платных оздоровительных услуг: 
-занятия гимнастикой, аэробикой, фитнесом, ритмикой; занятия в тренажерном зале; обучение игре в теннис, баскетбол, волейбол, занятия спортивными единоборствами (ушу, кун-фу, карате и т.д.).
Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального задания.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Осуществление иной приносящей доход деятельности:
- содержание, уход и присмотр за детьми дошкольного и школьного возраста;
- организация питания;
- сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление;
- оказание информационных, экспертных, консультационных, аналитических, справочно-библиографических услуг;
- предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;
- оказание арендаторам имущества, находящегося на балансе Школы, эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг, услуг связи.
Перечень услуг:
- Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
- Предоставление дошкольного образования
- Предоставление дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях
- Предоставление информации об организации  общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Сампурского района
- Предоставление информации о реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях
- Предоставление информации о реализации в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях общеобразовательной программы дошкольного образования
- Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости
- Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках
- Организация отдыха детей в каникулярное время
- Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и общеобразовательные программы
- Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах единого государственного экзамена
- Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Сампурского района
         - Организация горячего питания.


              2. Финансовые параметры деятельности учреждения

             2.1. Показатели финансового состояния учреждения
                   на «_30__» _марта 2018_ г.
                       (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя
Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:
383 234 414,68
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
329 168 416,86
в том числе:

1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления
329 934 579,86
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование

1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
230 680 135,21 
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
46 285 880,01
в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
38 195 648,41
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
3 729 886,61
II. Финансовые активы, всего
1 531 004,26
из них:

2.1. Денежные средства учреждения, всего
1 232 485,64
в том числе:

2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах
1 232 485,64
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

2.2. Иные финансовые инструменты

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего

2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего
298 518,62
в том числе:

2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета
147 976,41
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
150 512,21
III. Обязательства, всего
811 765,16
из них:

3.1. Долговые обязательства

3.2. Кредиторская задолженность:
811 765,16
в том числе:

3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:
697 255,90
в том числе:

по оплате труда
104 037,67
по начислениям на выплаты по оплате труда

по социальным и иным выплатам населению

по расходам на закупку товаров, работ, услуг
467 075,75
по уплате налогов, сборов и иных платежей

по прочим расходам
126 142,48
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

по оплате труда

по начислениям на выплаты по оплате труда

по социальным и иным выплатам населению

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

по уплате налогов, сборов и иных платежей

по прочим расходам

3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего

в том числе:

по оплате труда

по начислениям на выплаты по оплате труда

по социальным и иным выплатам населению

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

по уплате налогов, сборов и иных платежей

по прочим расходам

 2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  2018 год <*>
                    на « 30» марта  2018 г.

Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации РФ
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)



Всего
в том числе:




Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ
Субсидии на осуществление капитальных вложений
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности







всего
из них гранты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Поступления от доходов, всего:
100
х
130 359 900,00
119 089 000,00
6 264 500,00

5 006 400,00

в том числе:








Доходы от собственности
110
120

х
х
х

х
Доходы от оказания услуг, работ
120
130
120 912 800,00
119 089 000,00
х
х
 1 823 800,00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
130
130

х
х
х

х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций
140
 180

х
х
х

х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета
150
180
6 264 500,00
х
6 264 500,00

х
х
Прочие доходы
160
  180

х
х
х


Доходы от операций с активами
180
х
3 182 600,00
х
х

3 182 600,00
х
Выплаты по расходам, всего:
200
х
131 592 385,64
120 098 436,35
6 264 500,00

5 229 449,29

в том числе на:








Выплаты персоналу всего:
210
 110
86 967 250,00
81 901 200,00
4 346 050,00

720 000,00

из них:








оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
211
110
в том числе:
  111
119
83 039 100,00

63 778 200,00
19 260 900,00
81 746 200,00

62 785 200,00
18 961 000,00
572 900,00

440 000,00
132 900,00

720 000,00

553 000,00
167000,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
212
110
в том числе:
112
3 928 150,00

3 928 150,00
155 000,00

155 000,00
3 773 150,00

3 773 150,00



Социальные и иные выплаты населению, всего
220
                  320
1 013 650,00

1 013 650,00



из них:








Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

 321
1013400,00

1013400,00



Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
230
850
6 020 500,00
6 020 500,00




из них:








уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

851
5 920 000,00
5 920 000,00




уплата прочих налогов и сборов

852
80 500,00
80 500,00




уплата иных платежей

853
20 000,00
20 000,00













Безвозмездные перечисления организациям
240
150






Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
250

0,00
0,00




Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
260
х
37 590 985,64
32 176 736,35
904 800,00

4 509 449,29

Поступления финансовых активов, всего:
300
х
130 359 900,00
119 089 000,00
6 264 500,00

5 006 400,00

из них:








Увеличение остатков средств
310
510
130 359 900,00
 119 089 000,00
6 264 500,00

5 006 400,00

Прочие поступления
320
180






Выбытие финансовых активов, всего
400
х
131 592 385,64
120 098 436,35
6 264 500,00

5 229 449,29

из них:








Уменьшение остатков средств
410
610
131 592 385,64
120 098 436,35
6 264 500,00

5 229 449,29

Прочие выбытия
420
180






Остаток средств на начало года
500
х
1 232 485,64
1 009 436,35


223 049,29

Остаток средств на конец года
600
х







    --------------------------------
    <*>  Заполняется  в  порядке,  установленном  приказом  Минфина  России от   28.07.2010   N   81н  "О  требованиях  к плану финансово-хозяйственной деятельности  государственного  (муниципального)   учреждения"  (в редакции приказа от 29.08.2016 N 142н).
2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2019 год <*>
                    на « 30 » марта  2018 г.

Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации РФ
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)



Всего
в том числе:




Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ
Субсидии на осуществление капитальных вложений
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности







всего
из них гранты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Поступления от доходов, всего:
100
х
120 120 200,00
109 223 000,00
5 890 800,00

5 006 400,00

в том числе:








Доходы от собственности
110
120

х
х
х

х
Доходы от оказания услуг, работ
120
130
111 046 800,00
109 223 000,00
х
х
 1 823 800,00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
130
130

х
х
х

х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций
140
180

х
х
х

х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета
150
180
5 890 800,00
х
5 890 800,00

х
х
Прочие доходы
160
180
3 182 600,00
х
х
х
3 182 600,00

Доходы от операций с активами
180
х

х
х
х

х
Выплаты по расходам, всего:
200
х
120 120 200,00
109 223 000,00
5 890 800,00

5 006 400,00

в том числе на:








Выплаты персоналу всего:
210
110
79 558 100,00
74 625 700,00
4 212 400,00

720 000,00

из них:








оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
211
110
в том числе:
  111
119
75 763 100,00

58 189 900,00
17 573 200,00
74 470 200,00

57 196 900,00
17 273 300,00
572 900,00

440 000,00
132 900,00

720 000,00

553 000,00
167000,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
212
110
в том числе:
112
3 795 000,00

3 795 000,00
155 500,00

155 500,00
3 639 500,00

3 639 500,00



Социальные и иные выплаты населению, всего
220
                  320
1 013 400,00

1 013 400,00



из них:








Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

 321
1 013 400,00

1 013 400,00



Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
230
850
2 635 900,00
2 635 900,00




из них:








уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

851
2 474 600,00
2 474 600,00




уплата прочих налогов и сборов

852
80 800,00
80 800,00




уплата иных платежей

853
80 500,00
80 500,00













Безвозмездные перечисления организациям
240







Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
250

0,00
0,00




Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
260
х
36 912 800,00
31 961 400,00
665 000,00

4 286 400,00

Поступления финансовых активов, всего:
300
х
120 120 200,00
109 223 000,00
5 890 800,00

5 006 400,00

из них:








Увеличение остатков средств
310
510
120 120 200,00
109 223 000,00
5 890 800,00

5 006 400,00

Прочие поступления
320
180






Выбытие финансовых активов, всего
400
 х
120 120 200,00
109 223 000,00
5 890 800,00

5 006 400,00

из них:








Уменьшение остатков средств
410
610
120 120 200,00
109 223 000,00
5 890 800,00

5 006 400,00

Прочие выбытия
420
180






Остаток средств на начало года
500
х






Остаток средств на конец года
600
х







    --------------------------------
    <*>  Заполняется  в  порядке,  установленном  приказом  Минфина  России от   28.07.2010   N   81н  "О  требованиях  к плану финансово-хозяйственной деятельности  государственного  (муниципального)   учреждения"  (в редакции приказа от 29.08.2016 N 142н).
2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2020 год <*>
                    на « 30» марта 2018 г.

Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации РФ
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)



Всего
в том числе:




Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ
Субсидии на осуществление капитальных вложений
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности







всего
из них гранты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Поступления от доходов, всего:
100
х
121 343 700,00
110 431 500,00
5 905 800,00

5 006 400,00

в том числе:








Доходы от собственности
110
120

х
х
х

х
Доходы от оказания услуг, работ
120
130
112 255 300,00
110 431 500,00
х
х
 1 823 800,00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
130
130

х
х
х

х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций
140
180

х
х
х

х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета
150
180
5 905 800,00
х
5 905 800,00

х
х
Прочие доходы
160

3 182 600,0
х
х
х
3 182 600,00

Доходы от операций с активами
180
х

х
х
х

х
Выплаты по расходам, всего:
200
х
121 343 700,00
110 431 500,00
5 905 800,00

5 006 400,00

в том числе на:








Выплаты персоналу всего:
210
110
79 558 100,00
74 625 700,00
4 212 400,00

720 000,00

из них:








оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
211
110
в том числе:
  111
119
75763100,00

58189900,00
17573200,00
74470200,00

57196900,00
17273300,00
572900,00

440000,00
132900,00

720000,00

553000,00
167000,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
212
110
в том числе:
112
3795000,00

3795000,00
155500,00

155500,00
3639500,00

3639500,00



Социальные и иные выплаты населению, всего
220
                  320
1 013 400,00

1 013 400,00



из них:








Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

 321
1 013 400,00

1 013 400,00



Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
230
850
3 032 200,00
3 032 200,00




из них:








уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

851
2 870 900,00
2 870 900,00




уплата прочих налогов и сборов

852
80 800,00
80 800,00




уплата иных платежей

853
80 500,00
80 500,00













Безвозмездные перечисления организациям
240







Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
250

0,00
0,00




Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
260
х
37 740 000,00
32 773 600,00
680 000,00

4 286 400,00

Поступления финансовых активов, всего:
300
х
121 343 700,00
110 431 500,00
5 905 800,00

5 006 400,00

из них:








Увеличение остатков средств
310
510
121 343 700,00
110 431 500,00
5 905 800,00

5 006 400,00

Прочие поступления
320
180






Выбытие финансовых активов, всего
400
х
121 343 700,00
110 431 500,00
5 905 800,00

5 006 400,00

из них:








Уменьшение остатков средств
410
610
121 343 700,00
110 431 500,00
5 905 800,00

5 006 400,00

Прочие выбытия
420
180






Остаток средств на начало года
500
х






Остаток средств на конец года
600
х







    --------------------------------
    <*>  Заполняется  в  порядке,  установленном  приказом  Минфина  России от   28.07.2010   N   81н  "О  требованиях  к плану финансово-хозяйственной деятельности  государственного  (муниципального)   учреждения"  (в редакции приказа от 29.08.2016 N 142н).

   2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  2018-2020 г. <*>
                        на «30» марта 2018 г.
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



Всего на закупки
в том числе:




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-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"



на 2018 г.
очередной финансовый год
на 2019 г.
1-й год планового периода
на 2020 г.
2-й год планового периода
на 2018 г.
очередной финансовый год
на 20 19г.
1-й год планового периода
на 2020 г.
2-й год планового периода
на 20 г.
очередной финансовый год
на 20 г.
1-й год планового периода
на 20 г.
2-й 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
х
37 590 985,64
36 912 800,00
37 740 000,00
37 590 985,64
36 912 800,00
37 740 000,00



в том числе:











на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:
1001
х
470 658,11


470 658,11





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

37 120 327,53

36 912 800,00
37 740 000,00
37 120 327,53
36 912 800,00
37 740 000,00
















    --------------------------------
    <*> Заполняется   в  порядке,  установленном  приказом  Минфина  России от   28.07.2010   №  81н  «О  требованиях  к  плану финансово-хозяйственной деятельности  государственного  (муниципального)  учреждения»  (в  редакции приказа от 29.08.2016 N 142н).



     2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения <*>
                   на «_30 » _марта_ 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

Остаток средств на конец года
020

Поступление
030




Выбытие
040





                        2.4. Справочная информация

Наименование показателя
Код строки
Сумма, рублей
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

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:
030


    --------------------------------
    <*> Заполняется   в  порядке,  установленном  приказом  Минфина  России
от   28.07.2010   N  81н  "О  требованиях  к  плану финансово-хозяйственной
деятельности  государственного  (муниципального)  учреждения"  (в  редакции
приказа от 29.08.2016 N 142н).

Директор                               ______________                            Т.Н. Демина
(уполномоченное лицо)            (подпись)                                 (расшифровка подписи)

Ведущий экономист                   ___________                           _Г. В. Юдайкина
                                                   (подпись)                                   (расшифровка подписи)

Исполнитель        ___________      Г.В. Юдайкина
                                     (подпись)       (расшифровка подписи)
тел. _8(47556)22274

на «30 » _марта   2018 г.




