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План  финансово-хозяйственной деятельности муниципального  

учреждения на текущий 2017г. и плановый период 2018-2019 гг. 
                                    

  «___»_______________201   г. 
 

 

Полное наименование муниципального  

учреждения 

Муниципальное  автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№11 города Ейска  муниципального образования 

Ейский район   

Сокращенное наименование 

муниципального учреждения 

МАОУ СОШ №11г. Ейска  МО Ейский район 

Место нахождения муниципального  

учреждения 

353660, Краснодарский край, г.Ейск, 

п.Краснофлотский, улица Центральная,11/2, угол 

улицы Аллея Школьная, 2  

 

 
Почтовый адрес муниципального  

учреждения 

353660, Краснодарский край, г.Ейск, 

п.Краснофлотский, улица Центральная,11/2, угол 

улицы Аллея Школьная, 2 Год создания муниципального учреждения  2001 

ФИО руководителя Семке Андрей Иванович , распоряжение главы 

муниципального образования Ейский район от 18 

июля 2008 года №111-ЛС "О назначении  А.И. 

Семке директором муниципального 

общеобразовательного учреждения средняя школа 

№11 города Ейска с 18 июля  2008 года" 

Орган местного самоуправления, 

осуществляющий функции и полномочия 

учредителя муниципального  учреждения 

Администрация муниципального образования 

Ейский район в лице управления образованием 

администрации муниципального образования 

Ейский район Финансовый год (финансовый год и 

плановый период) 

Текущий 2017 год, плановый период 2018-2019 гг. 

Единицы измерения показателей 

коды по (ОКЭИ) 

383 (рубли) 

Перечень разрешительных документов (с 

указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых муниципальное 

автономное учреждение осуществляет 

деятельность 

Лицензия № 06661 от 29 апреля  2015 года 

Лицензия  действительна «бессрочно» 

Свидетельство о государственной аккредитации  №  

03417 от 14 мая 2015 г. 

Свидетельство действительно по «27» декабря 2023г. 
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Состав наблюдательного совета (с указанием 

должностей, фамилий, имен и отчеств) 
Тихонова Ольга Николаевна-начальник правового отдела 

администрации муниципального образования Ейский 

район 

Лукъянченко Юрий Юрьевич – депутат, 

осуществляющий полномочия на постоянной основе в 

Совете депутатов Ейского городского поселения Ейского 

района 

Муленко Галина Владимировна – главный специалист 

управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район 

Торкай Софья Радисовна – председатель родительского 

комитета 

Кузнецова Ирина Прокопьевна – исполняющий 

обязанности председателя профсоюзного комитета 

Дата утверждения Отчета наблюдательным 

советом 

Отчет предоставляется ежегодно до 1 февраля года 

следующего за отчетным и ежеквартально до 10 числа 

месяца следующего за отчетным периодом. 

Основной муниципальный 

регистрационный номер муниципального  

учреждения 

1022301120357 

 

Идентификационный номер (ИНН) 2306020946 

 Код причины постановки на учет в 

налоговом органе (КПП) 

230601001 

Коды по Общероссийскому классификатору 

видов экономической деятельности, 

продукции и услуг 

ОКВЭД-80.21 

Перечень филиалов и представительств 

муниципального  учреждения на территории 

Российской Федерации 

нет 

Перечень филиалов и представительств 

муниципального  учреждения за рубежом 

нет 

 

Сведения о целях и видах деятельности муниципального  учреждения на   2017  год 

Цели деятельности  муниципального  учреждения 

Основной целью Учреждения является приобщение к духовно-нравственным ценностям, 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе освоения основных 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Вид деятельности муниципального  учреждения относящегося к его основному виду 

деятельности в соответствии с уставом учреждения 

начальное общее образование; 

         основное общее образование; 

         среднее (полное) общее образование.                        

Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности 

учреждения,  предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется за плату: 

            -    Курс по подготовке учащихся к поступлению в ВУЗы по русскому языку; 

            -    Курс по подготовке учащихся к поступлению в ВУЗы по математике; 

            -    Курс по подготовке учащихся к поступлению в ВУЗы по обществознанию; 

            -    Предшкольная подготовка первоклассников. 

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества    -     руб. 
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 в том числе: 

-стоимость имущества, закрепленного за собственником имущества за учреждением на праве 

оперативного управления       10596562,84  руб. 

-приобретенного учреждением за счет выделенного собственником имущества учреждения 

средств     -   руб. 

-приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности   -     

руб. 

Общая балансовая стоимость движимого  муниципального имущества              руб. 

в том числе: 

-балансовая стоимость особо ценного  движимого имущества –  10426038,04  руб. 

 

Таблица 1 

 

Показатели финансового состояния учреждения 

на 1 октября 2016г. 
(последнюю отчетную дату) 

 
№ п/п Наименование показателя Сумма, руб. 

1 2 3 

1 Нефинансовые активы, всего: 21022600,88 

2 из них: 

недвижимое имущество, всего: 

10596562,84 

3 в том числе: остаточная стоимость 3793704,80 

4 особо ценное движимое имущество, всего: 10426038,04 

5 в том числе: остаточная стоимость 736872,71 

6 Финансовые активы, всего: 0 

7 из них: денежные средства учреждения, всего 0 

8 в том числе: денежные средства учреждения на счетах 0 

9   

10 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации 

0 

11 иные финансовые инструменты  0 

12 дебиторская задолженность по доходам 0 

13 дебиторская задолженность по расходам 0 

14 Обязательства, всего  

15 из них: долговые обязательства  

16 кредиторская задолженность:  584190,65 

17 в том числе: просроченная кредиторская задолженность 476050,12 
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Таблица 2 

ПОКАЗАТЕЛИ 

по поступлениям и выплатам учреждения на 

1 января 2017 г. 

 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 

Бюджетной 

классифика

ции 

Российской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. 

всего 

В том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечени

е 

выполнения 

муниципаль

ного 

задания 

субсидии, 

предоставляем

ые в 

соответствии с 

абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии 

на 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

вложений 

средст

ва 

обязат

ельног

о 

медиц

инског

о 

страхо

вания 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей 

доход деятельности 

всего 

из 

них 

грант

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, всего: 100 x 16979430,00 
16384700,0

0 
449200,00 0 0 145530,00 0 

в том числе: доходы от собственности 110 120  X x x x  x 

доходы от оказания услуг,  работ 120 130 16384700,00 
16384700,0

0 
x x    

из них:  

доходы от оказания муниципальной услуги 
121 130 16384700,00 

16384700,0

0 
х х 0   

доходы от оказания платных услуг 122 130 145530,00  х х  145530,00  

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 
130 140  х х х х  х 

безвозмездные поступления от наднациональных 

организаций, правительств иностранных 

государств, международных финансовых 

организаций 

140 150  х х х х  х 

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 449200,00 x 449200,00  x x x 

прочие доходы 160 180  x x     

доходы от операций с активами 180 х  x x x x  x 

из них:  181 440  х х х х  х 
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от уменьшения стоимости материальных запасов 

Выплаты по расходам, всего: 200 x 16991425,32 
16384700,0

0 
449200,00   157525,32  

в том числе на выплаты персоналу, всего: 210 100        

из них:  

оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда 

211 100 12880025,97 
12789495,9

7 
71000   19530,00  

в том числе:  

фонд оплаты труда 
212 111 9904430,97 9889430,97    15000,00  

взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

213 119 2904595,00 2900065,00    4530,00  

иные выплаты персоналу учреждения, за 

исключением фонда оплаты труда 
214 112 71000  71000     

социальные и иные выплаты населению, всего: 220 300        

из них:  

пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 

221 321        

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 800 172300,00 156300    16000,00  

из них:  

налог  на имущество организаций и земельный 

налог 

231 851 129900 129900      

уплата прочих налогов и сборов 232 852 26400 26400      

уплата иных платежей 233 853        

безвозмездные перечисления организациям 240 860        

прочие расходы (кроме расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 
250 400        

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 х        

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества 

261 243        

прочая закупка товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд  

262 244 3939099,35 3438904,03 378200,00   121995,32  

из них:  263 244 201800 201800      
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услуги связи 

транспортные услуги 264 244        

коммунальные услуги 265 244 2119800 2119800      

арендная плата за пользование имуществом 266 244        

работы, услуги по содержанию имущества 267 244 121200,00 121200,00      

прочие работы, услуги 268 244 518251,20 169055,88 267200   81995,32  

увеличение стоимости основных средств 269 244 592248,15 592248,15      

увеличение стоимости материальных запасов 270 244 385800,00 234800 111000,00   40000,00  

Поступление финансовых активов, всего: 300 х 16979430,00 
16384700,0

0 
449200,00 0 0 145530,00  

из них:  

увеличение остатков средств 
310 510 16979430,00 

16384700,0

0 
449200,00 0 0 145530,00  

прочие поступления 320 х        

Выбытие финансовых активов, всего 400 х 16991425,32 
16384700,0

0 
449200,00   157525,32  

из них:  

уменьшение остатков средств 
410 610 16991425,32 

16384700,0

0 
449200,00   157525,32  

прочие выбытия 420 х        

Остаток средств на начало года 500 х      11995,32  

Остаток средств на конец года 600 х        
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Таблица 2.1 

Показатель 

выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

на 1 января 2017 г. 

 

Наименование показателя 

Код 

стро

ки 

Год 

начала 

закупо

к 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 

всего на закупку 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 г. №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. № 

223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

на 2017г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 2018г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 2019г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 20__г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 20__г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 20__г. 2-

ой год 

планового 

периода 

на 2017г. 

очередно

й 

финансов

ый год 

на 2018г. 

1-ый год 

плановог

о 

периода 

на 2019г. 

2-ой год 

плановог

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, 

услуг всего: 

0001 х 3915149,03 3103149,68 3103149,68    
3915149,

03 

3103149,

68 

3103149,

68 

в том числе: на оплату 

контрактов заключенных до 

начала очередного 

финансового года 

1001 х 2119800 2119800 2119800    2119800 2119800 2119800 

из них: 

коммунальные услуги 
1101 х 2119800 2119800 2119800    2119800 2119800 2119800 

услуги связи 1201 х          

на закупку товаров, работ, 

услуг по году начала 

закупки 

2001 х 1795299,35 983300,00 983300,00    
1795299,

35 

983300,0

0 

983300,0

0 
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из них:  

услуги связи 
2101  201800 201800 201800    201800 201800 201800 

транспортные услуги 2201 х          

арендная плата за 

пользование имуществом 
2301 х          

работы, услуги по 

содержанию имущества 
2401 х 121200 121200 121200    121200 121200 121200 

прочие работы, услуги 2501 х 499251,20 314500 314500    
499251,2

0 
314500 314500 

увеличение стоимости 

основных средств 
2601 х 592248,15      

592248,1

5 
  

увеличение стоимости 

материальных запасов 
2701 х 380800,00 345800,00 345800,00    

380800,0

0 

345800,0

0 

345800,0

0 
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Таблица 3 

 

Сведения 

о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 

на 1 января 2017 г. 

 

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  

   

 

 

 

 

Таблица 4 

 

Справочная информация 

 

Наименование показателя Код строки Сумма (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  

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего: 

030  

 

 

 

 
 

Исполнитель: Д.В. Чернобривцева 

тел. 8(86132)92639 


