
I

4. •

Приложение
к Порядку составления

и утверждения плана
финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных
бюджетных учреждений,

находящихся в ведении
Администрации МР "Усть-

Алданский улус(район)"
утвержденному распоряжением

МР "Усть-Алданский улус
(район)

согл. расп. от 08.12.2015г. №292

УТВЕРЖДАЮ:
1 зам. главы МР"Усть-Алданский

улус улус(район)" РС(Я)
аименование должности лица,

кумент)

Бурнашев С.С.
(расшифровка подписи

"30" декабря 2016г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018-2019гг

"01 "декабря 2016г.

Наименование муниципального бюджетного
учреждения (подразделения) МБОУ "Дюпсюнская средняя

общеобразовательная школа имени И.Н.Жиркова" муниципального
района "Усть-Алданский улус(район)" Республики Саха (Якутия)

ИНН/КПП 1427007440 / 142701001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя МР "Усть-Алданский улус (район)"РС(Я)

Адрес фактического местонахождения 678362 с.Дюпся, ул.Ушницкого, 11
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

01.12.2016

383



Приложение №1
к постановлению главы МР №292

от "08" декабря 2015г.

Показатели финансового состояния МБОУ "Дюпсюнская СОШ имени И.Н.Жиркова"

на 1 декабря 2016г.

(последнюю отчетную дату)

№

п/п

1

Наименование показателя

2
Нефинансовые активы, всего:

из них: недвижимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе: остаточная стоимость
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

Сумма, тыс.руб

3
40467,3
3344,9
1013,1
2331,8
0

4431,7
4431,7

4431,7

1109,8

122,6



Приложение №2
к постановлению главы МР №292

от "08" декабря 2015г.

Показатели по поступлениям и выплатам МБОУ "Дюпсюнская средняя общеобразовательная школа имени И.Н.Жиркова" 2017г.

Таблица 2

11аименование показателя

1

Поступления от доходов, всего:

в том числе: доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия

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

иные субсидии, предоставленные из
бюджета
прочие доходы

доходы от операций с активами

Выплаты по расходам, всего:
в том числе на: выплаты персоналу
всего:

Код
строки

2

100

ПО

120

130

140

150
160

180

200

210

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

3

X

41100000000000000-130-04
41100000000000000-130-05
41100000000000000-130

41100000000000000-180-16130

X

X

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

4

30640216,24

30635560,00

12118308,00
18070715,00
446537,00

0,00

30640216,24

22554715,00

в том числе:

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
(муниципального)

задания

5

30189023,00

X

30189023,00

12118308,00
18070715,00

X

X

X

X

X

30189023,00

22554715,00

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым

пункта I статьи 78.1
Бюджетного кодекса

Российской
Федерации

6

0,00

X

X

X

X

X

X

субсидии на
осуществление

капитальных
вложений

7

X

X

X

X

X

X

средства
обязательного
медицинского
страхования

8

X

X

X

X

X

X

поступления от оказания
услуг (выполнения работ) на

платной основе и от иной
приносящей доход

деятельности

всего

9

446537,00

446537,00

446537,00

X

451193,24

0,00

из них
гранты

10

X

X

X

X

X

0,00



из них: оплата труда

из них: оплата труда

из них: начисления на выплаты по
оплате тоуда
из них:начисления на выплаты по
оплате тоуда
из них: оплата командировочных
расходов

из них: прочие выплаты

в том числе на: арендная плата за

пользование имуществом:

в том числе на: поступления

нефинансовых активов всего:

из них: увеличение стоимости

основных средств
из них: увеличение стоимости
материальных активов

из них: увеличение стоимости
материальных активов

втч продукты питание

втч прочие

из них: увеличение стоимости
материальных активов

втч*мягкий инвентарь

втч медикаменты

втч продукты питание

втч гсм

втч прочие

из них: увеличение стоимости
материальных активов

социальные и иные выплаты населению,

всего
из них: компенсация школьного

питания
уплату налогов, сборов и иных

платежей, всего
из них: пени штрафы

из них: на проведение мероприятии
безвозмездные перечисления
организациям

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

из них: услуги по содержанию

имущества

211

212

220

230

240

250

411-0702-0000000000-111-211-04

411-0702-0000000000-111-211-05

411-0702-0000000000-119-213-04

411-0702-0000000000-119-213-05

411-0702-0000000000-112-212-04-1104

411-0702-0000000000-244-224-04

411-0702-0000000000-244-310-05-1116

411 -0702-0000000000-244-340

411-0702-0000000000-244-340-1120

411 -0702-0000000000-244-340-1123

411-0702-0000000000-340-04

411 -0702-0000000000-244-340-04-1117

411-0702-0000000000-244-340-04-1119

411-0702-0000000000-244-340-04-1120

411-0702-0000000000-244-340-04-1121

411-0702-0000000000-244-340-04-1123

411-0702-0000000000-244-340-05-1123

411-0702-0000000000-321-262-04-1113

411-0702-0000000000-853-290
411-0702-0000000000-244-290

411-0702-0000000000-244-225

4059416,00

13304500,00

1166529,00

4017959,00

6311,00

0,00

0,00

54656,24

569256,00

735916,24

54656,24

0,00

54656,24

582260,00

3309,00

2315,00

488976,00

72208,00

15452,00

99000,00

837820,00

837820,00

56537,00

6537,00
50000,00

414491,00

150000,00

4059416,00

13304500,00 /

1166529,00

4017959,00 •.,

6311,00 у

0,00

0,00

569256,00 V

681260,00

582260,00

3309,00

2315,00

488976,00

72208,00

15452,00

99000,00

837820,00

837820,00 7

0,00

74491,00

54656,24

54656,24

54656,24 у

0,00

54656,24

0,00

56537,00

6537,00 V
50000 ч/

340000,00

^150000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



втч содерж в чистоте помещ

втч другие расходы

из них: услуги по содержанию

имущества

втч содерж в чистоте помещ

втч другие расходы

из них: прочие услуги

втч подписка на период и

справочн изд

втч иные раб и услуги

из них: прочие услуги

услуги по страхованию

втч подписка на период и

справочн изд

втч иные раб и услуги

повышение квалификации
расходы на закупку товаров, работ,

услуг, всего

из них: комунальные услуги

втч тепло

втч э/энергия

втч холодная вода

из них: услуги связи

из них: услуги связи

Поступление финансовых активов,

всего:

из них:

увеличение остатков средств

прочие поступления

Выбытие финансовых активов, всего

Из них: уменьшение остатков средств

прочие выбытия

Остаток средств на начало года

Остаток средств па конец года

260

300

310

320

400

410

420

500

600

411-0702-0000000000-244-225-1111

411-0702-0000000000-244-225-1129

411-0702-0000000000-244-225-04

411-0702-0000000000-244-225-04-1111

411-0702-0000000000-244-225-04-1129

411-0702-0000000000-244-226

411-0702-0000000000-244-226-04-1137

411-0702-0000000000-244-226-1140

411 -0702-0000000000-244-226-04

411-0702-0000000000-244-226-04-1135

411-0702-0000000000-244-226-04-1137

411-0702-0000000000-244-226-04-1140

411-0702-0000000000-244-226-05-1139

X

411-0702-0000000000-244-223-04

411 -0702-0000000000-244-223-04107

411-0702-0000000000-244-223-04109

411-0702-0000000000-244-223-04110

411-0702-0000000000-244-221-04

411-0702-0000000000-244-221-05

X

: • :

X

150000,00

0,00

54197,00

16433,00

37764,00

210294,00

0,00

190000,00

20294,00

5794,00

14500,00

0,00

5471481,00

5391481,00

4555969,00

820361,00

15151,00

0,00

80000,00

4656,24

54197,00 Чу

16433,00

37764,00 .

20294,00

20294,00

5794,00

14500,00

5471481,00

5391481,00 /

4555969,00

820361,00

15151,00

0,00

80000,00 У

150000,00 ,

0,00

190000,00

190000,00 V

4656,24



Приложение №2
к постановлению главы МР №292

от "08" декабря 2015г.

Показатели по поступлениям и выплатам МБОУ "Дюпсюнская средняя общеобразовательная школа имени И.Н.Жиркова" 2018г.

Таблица 2

11аименование показателя

1

Поступления от доходов, всего:

в том числе: доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм

принудительного изъятия

безвозмездные поступления от

наднациональных организаций,

правительств иностранных государств,

международных финансовых организаций

иные субсидии, предоставленные из

бюджета
прочие доходы

доходы от операций с активами

Выплаты по расходам, всего:
в том числе на: выплаты персоналу

всего:

Код
строки

2

100

ПО

120

130

140

150
160

180

200

210

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

3

X

41100000000000000-130-04
41100000000000000-130-05
41100000000000000-130

41100000000000000-180-16130

X

X

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

4

23768072,00

23768072,00

5670076,00
17651459,00

446537,00

0,00

23768072,00

22554715,00

в том числе:

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
(муниципального)

задания

5

23321535,00

X

23321535,00

5670076,00
17651459,00

X

X

X

X

X

23321535,00

22554715,00

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым

пункта I статьи 78.1
Бюджетного кодекса

Российской
Федерации

6

0,00

X

X

X

X

X

X

субсидии на

осуществление

капитальных

вложений

7

X

X

X

X

X

X

средства

обязательного

медицинского

страхования

8

X

X

X

X

X

X

поступления от оказания

услуг (выполнения работ) на

платной основе и от иной

приносящей доход

деятельности

всего

9

446537,00

446537,00

446537,00

X

446537,00

0,00

из них
гранты

10

X

X

X

X

X

0,00



из них: оплата труда

из них: оплата труда

из них:начисления на выплаты по
оплате лэуда
из них: начисления на выплаты по

оплате труда
из них: оплата командировочных
расходов

из них: прочие выплаты

в том числе на: арендная плата за

пользование имуществом:

в том числе на: поступления
нефинансовых активов всего:

из них: увеличение стоимости

основных сведете
из них: увеличение стоимости
материальных активов

из них: увеличение стоимости
материальных активов

втч продукты питание

втч прочие

из них: увеличение стоимости
материальных активов

втч мягкий инвентарь

втч медикаменты

втч продукты питание

втч гем

втч прочие

из них: увеличение стоимости

материальных активов
социальные и иные выплаты населению,

всего
из них: компенсация школьного

питания
уплату налогов, сборов и иных

платежей, всего
из них: пени штрафы

из них: на проведение мероприятии
безвозмездные перечисления
организациям

прочие расходы (кроме расходов на

закупку товаров, работ, услуг)

из них: услуги по содержанию
имущества

211

212

220

230

240

250

411-0702-0000000000-111-211-04

411-0702-0000000000-111-211-05

411 -0702-0000000000-119-213-04

411-0702-0000000000-119-213-05

411 -0702-0000000000-112-212-04-1104

411-0702-0000000000-244-224-04

411 -0702-0000000000-244-310-05-1116

411-0702-0000000000-244-340

411 -0702-0000000000-244-340-1120

411 -0702-0000000000-244-340-1123

411-0702-0000000000-340-04

411-0702-0000000000-244-340-04-1117

411-0702-0000000000-244-340-04-1119

411-0702-0000000000-244-340-04-1120

411-0702-0000000000-244-340-04-1121

411-0702-0000000000-244-340-04-1123

411-0702-0000000000-244-340-05-1123

411-0702-0000000000-321-262-04-1113

411-0702-0000000000-853-290
411 -0702-0000000000-244-290

411-0702-0000000000-244-225

4059416,00

13304500,00

1166529,00

4017959,00

6311,00

0,00

0,00

50000,00

249000,00

50000,00

50000,00

0,00

50000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

437820,00

437820,00

56537,00

6537,00
50000,00

340000,00

150000,00

4059416,00 /

13304500,00

1166529,00 ,(

4017959,00 V

6311,00 у/

0,00

0,00

249000,00

0,00

0,00

437820,00

437820,00

0,00

0,00

50000,00

50000,00

50000,00 /

0,00

50000,00

0,00

56537,00

6537,00
50000

340000,00

150000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



втч содерж в чистоте помещ

втч другие расходы

из них: услуги по содержанию

имущества

втч содерж в чистоте помещ

втч другие расходы

из них: прочие услуги

втч подписка на период и

справочн изд

втч иные раб и услуги

т них: прочие услуги

услуги по страхованию

втч подписка на период и

справочн изд

втч иные раб и услуги

повышение квалификации

расходы на закупку товаров, работ,

услуг, всего

из них: комунальные услуги

втч тепло

втч э/энергия

втч холодная вода

из них: услуги связи

из них: услуги связи

Поступление финансовых активов,

всего:
из них:

увеличение остатков средств

прочие поступления

Выбытие финансовых активов, всего

Из них: уменьшение остатков средств

прочие выбытия

Остаток средств на начало года

Остаток средств па конец года

260

300

310

320

400

410

420

500

600

411-0702-0000000000-244-225-1111

411-0702-0000000000-244-225-1129

411-0702-0000000000-244-225-04

411-0702-0000000000-244-225-04-1111

411-0702-0000000000-244-225-04-1129

411-0702-0000000000-244-226

411-0702-0000000000-244-226-04-1137

411 -0702-0000000000-244-226-1140

411-0702-0000000000-244-226-04

411-0702-0000000000-244-226-04-1135

411 -0702-0000000000-244-226-04-1137

411 -0702-0000000000-244-226-04-1140

411 -0702-0000000000-244-226-05-1139

X

411-0702-0000000000-244-223-04

411-0702-0000000000-244-223-04107

411 -0702-0000000000-244-223-04109

411 -0702-0000000000-244-223-04110

411-0702-0000000000-244-221-04

411-0702-0000000000-244-221-05

X

X

X

150000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
190000,00

0,00

190000,00
0,00

0,00

0,00
0,00

80000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

80000,00

0,00

0,00

0,00

80000,00

80000,00

150000,00

0,00

190000,00

190000,00

• - . - .



Приложение №2
к постановлению главы МР №292

от "08" декабря 2015г.

Показатели по поступлениям и выплатам МБОУ "Дюпсюнская средняя общеобразовательная школа имени И.Н.Жиркова" 2019г.

Таблица 2

Наименование показателя

1
Поступления от доходов, всего:

в том числе: доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия

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

иные субсидии, предоставленные из

бюджета
прочие доходы
доходы от операций с активами

Выплаты по расходам, всего:
в том числе на: выплаты персоналу

всего:
из них: оплата труда
из них: оплата труда
из них:начисления на выплаты по

оплате труда
из них:начисления на выплаты по

оплате труда
из них: оплата командировочных

расходов
из них: прочие выплаты

в том числе на: арендная плата за

пользование имуществом:

Код
строки

2
100

ПО

120

130

140

150
160
180

200

210

211

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

3
X

41100000000000000-130-04
41100000000000000-130-05
41100000000000000-130

41100000000000000-180-16130

X

X

411-0702-0000000000-111-211-04
411-0702-0000000000-111-211-05

411-0702-0000000000-119-213-04

411-0702-0000000000-119-213-05

411-0702-0000000000-112-212-04-1104

411-0702-0000000000-244-224-04

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

4
23768072,00

23768072,00
5670076,00

17651459,00
446537,00

0,00

23768072,00

22554715,00

4059416,00
13304500,00

1166529,00

4017959,00

6311,00

0,00

0,00

в том числе:
субсидия на

финансовое

обеспечение
5

23321535,00

X

23321535,00
5670076,00

17651459,00

X

X

X

X

X

23321535,00

22554715,00

4059416,00
13304500,00

1166529,00

4017959,00

6311,00

0,00

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
6

0,00

X

X

X

X

X

X

субсидии на

осуществление

капитальных
7

X

X

X

X

X

X

средства

обязательного

медицинского
8

X

X

X

X

X

X

поступления от оказания

всего

9
446537,00

446537,00

446537,00

X

446537,00

0,00

из них

гранты
10

X

X

X

X

X

0,00



в том числе на; поступления

нефинансовых активов всего:

из них: увеличение стоимости

основных средств

из них: увеличение стоимости

материальных активов

из них: увеличение стоимости

материальных активов

втч продукты питание

втч прочие

из них: увеличение стоимости

материальных активов

втч мягкий инвентарь

втч медикаменты

втч продукты питание

втч гсм

втч прочие

из них: увеличение стоимости

материальных активов
социальные и иные выплаты населению,

всего

из них: компенсация школьного

питания
уплату налогов, сборов и иных

платежей, всего

из них: пени штрафы

из них: на проведение мероприятии

безвозмездные перечисления

организациям

прочие расходы (кроме расходов на

закупку товаров, работ, услуг)

из них: услуги по содержанию

имущества

втч содерж в чистоте помещ

втч другие расходы

из них: услуги по содержанию

имущества

втч содерж в чистоте помещ

втч другие расходы

из них: прочие услуги

втч подписка на период и

справочн изд

втч иные раб и услуги

из них: прочие услуги

услуги по страхованию

втч подписка на период и

справочн изд

втч иные раб и услуги

212

220

230

240

250

411 -0702-0000000000-244-310-05-1116

411-0702-0000000000-244-340

411-0702-0000000000-244-340-1120

411-0702-0000000000-244-340-1123

411-0702-0000000000-340-04

411 -0702-0000000000-244-340-04-1117

411 -0702-0000000000-244-340-04-1119

411 -0702-0000000000-244-340-04-1120

411-0702-0000000000-244-340-04-1121

411 -0702-0000000000-244-340-04-1123

411-0702-0000000000-244-340-05-1123

411-0702-0000000000-321-262-04-1113

411-0702-0000000000-853-290

411-0702-0000000000-244-290

411-0702-0000000000-244-225

411 -0702-0000000000-244-225-1111

411-0702-0000000000-244-225-1129

411-0702-0000000000-244-225-04

411-0702-0000000000-244-225-04-1111

411 -0702-0000000000-244-225-04-1129

411-0702-0000000000-244-226

411-0702-0000000000-244-226-04-1137

411-0702-0000000000-244-226-1140

411 -0702-0000000000-244-226-04

411 -0702-0000000000-244-226-04-1135

411-0702-0000000000-244-226-04-1137

411-0702-0000000000-244-226-04-1140

50000,00

249000,00

50000,00

50000,00

0,00

50000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

437820,00

437820,00

56537,00

6537,00

50000,00

340000,00

150000,00

150000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190000,00

0,00

190000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

249000,00

0,00

0,00

437820,00

437820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50000,00

50000,00

50000,00

0,00

50000,00

0,00

56537,00

6537,00

50000

340000,00

150000,00

150000,00

0,00

190000,00

190000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•



повышение квалификации
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего

из них: комунальные услуги
втч тепло
втч э/энергия
втч холодная вода

из них: услуги связи
из них: услуги связи

Поступление финансовых активов,

всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего

Из них: уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года

Остаток средств па конец года

260

300

310
320
400

410
420
500
600

411 -0702-0000000000-244-226-05-1139

X
411-0702-0000000000-244-223-04
411-0702-0000000000-244-223-04107
411-0702-0000000000-244-223-04109
411-0702-0000000000-244-223-04110
411-0702-0000000000-244-221-04
411 -0702-0000000000-244-221-05

X

X

X

0,00

80000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

80000,00

0,00

80000,00

80000,00



Приложение №2
к постановлению главы МР №292

от "08" декабря 2015г.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБОУ "Дюпсюнская СОИ] имени И.Н.Жиркова" на 2017г

Таблица 2.1

Наименование показателя

1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг
всего:
в том числе: на оплату
контрактов заключенных до
начала очередного финансового
года:

на закупку товаров работ, услуг
по году начала закупки:

Код
строки

2

0001

1001

2001

Год
начала

закупки

3

X

X

2017

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,01

всего на закупки

на2017_г.

очередной

финанеовы й год
4

8078964,24

5391481,00

2687483,24

на2018_г. 1-ый

год планового

периода
5

на2019__г. 2-ой

год планового

периода
б

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля

2013 г. ФЗ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд»

на2017_г.

очередной

финанеовы й год
7

8078964,24

5391481,00

2687483,24

на2018_г 1-
ый год

планового
периода

8
766820,00

766820,00

на2019_г. 2-ой

год планового

периода
9

766820,00

766820,00

в соответствии с Федеральным законом от 18

июля 2011 г. ФЗ 223-ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических

лиц»

на 20_г.

очередной

финанеовы й год
10

на 20_г. 1-ый

год планового

периода
11

на 20_г 1 -ый

год плановог

периода
12



Приложение № 3
к постановлению главы МР №292

от "08" декабря 2015г.

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

на 1 января 20 17 г.

(очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя

1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление

Выбытие

Код строки

2
010
020
030

040

Сумма (руб. с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00)

3
4656,24



Справочная информация

Приложение № 4
к постановлению главы МР №292

от "08" декабря 2015г.

Таблица 4

Наименование показателя
1

Объем публичных обязательств, всего:

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

Объем средств, поступивших во
временное распоряжение, всего:

Код строки
2

010

020

030

Сумма (тыс.руб)
3

0,00

0,00

0,00

Руководитель муниципального бюджетного
(автономного) учреждения

1сполнитель

тел. _26-142

20 /7г.

Атласова А.С.
подпись) (расшифровка подписи)

Алексеева Е.Е.
(расшифровка подписи)


