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План
финансово-хозяйственной деятельности 
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"3 2019 Г.

Наименование учреждения муниципальное общеобразовательное учреждение Новохоперского 
муниципального района Воронежской области «Новохоперская средняя 
общеобразовательная школа № 91»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя администрация 
Новохоперского муниципального района
ИНН/КПП/код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 3617004120/361701001 
Адрес фактического местонахождения Воронежская обл., Новохоперский район, 
р.п.Новохоперский, ул. Железнодорожная, 27
Единицы измерения: руб. , >
Код ОКЕИ:
Код ОКВ:

I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

Цели 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, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности учреждения: - реализация основных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования;

-  предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов;

-  обучение на дому и в медицинских организациях;
-  предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
-  организация работы групп продленного дня, лагеря дневного пребывания;
-  проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов;
-  реализация дополнительных общеразвивающих программ научно-технической, спортивно

технической, культурологической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого
биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, социально-экономической, 
естественнонаучной, художественно-эстетической направленности;

-  осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства;
-  организация работы группы кратковременного пребывания;
-  в целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются федеральные государственные образовательные 
стандарты образования указанных лиц или включаются в федеральные государственные 
образовательные стандарты специальные требования.

1.3. Перечень услуг, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: предшкольная подготовка детей

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества 
(всего): 2196J740,16
в том числе:

1.4.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления:

1.4.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств:

1.4.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 
(всего): 11017965,96, , >
в том числе особо ценного движимого имущества 4722836,00

II. Показатели финансового состояния учреждения 
на 31.12.2018 г.

(последнюю отчетную дату)

N Наименование показателя Сумма, руб.
п/п



1 Нефинансовые активы, всего: 33876515,68

из них:

недвижимое имущество, всего: 21961740,16

в том числе: 

остаточная стоимость

8782582,14

особо ценное движимое имущество, всего: 4722836,00

в том числе: 

остаточная стоимость

938132,45

2 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 -

3 Обязательства, всего:

из них:

долговые обязательства

кредиторская .задолженность:

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность

-



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 г.

Наименование
показателя

Код
стро
ки

V

Код по 
бюджет 

ной 
классиф 
икации 
Российс 

кой 
Федера 

ции

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

всего в том числе:
7 V  '

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципальн 
ого задания

субсидии
на

финансово
е

обеспечени
е

выполнени
я

муниципал 
ьного 

задания из 
бюджета 

Федеральн 
ого фонда 
обязательн 

ого 
медицинск 

ого 
страховани 

я

субсидии, 
предоставляе 

мые в 
соответствии 

с абзацем 
вторым 

пункта 1 
статьи 78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсиди 
и на 

осущест 
вление 
капитал 

ьных 
вложен 

ий

сред
ства
обяз
ател
ьног

о
меди
цине
кого
стра
хова
ния

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ)на 
платной основе 

и от иной 
приносящей 

доход 
деятельности

всего из
них
гран
ты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от 
доходов, всего:

100 X 29 709 635,83 27 709 635,83 2 000 000

в том числе:

доходы от 
собственности

110 X X X X X



доходы от оказания 
услуг, работ

120 29 709 635,83 27 709 635,83 X X 2 000 000

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

130

*

X X X X X

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международ ных
финансовых
организаций

140 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 X X X X

прочие доходы 160 X X X X

доходы от операций с 
активами

Ш ,
X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего:

200 X 29 709 635,83 27 709 635,83 2 000 000

в том числе на: 
выплаты персоналу, 
всего:

210 19 233 600 19 233 600

из них:

оплата труда и 211

19 233 600 19 233 600



начисления на 
выплаты по оплате 
труда

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего

220

* Л

из них:

уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

230

из них:

безвозмездные
перечисления
организациям

240

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

250

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего

260
V

X 10 476 035,83 8 476 035,83 2 000 000

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
» Л

прочие выбытия 420

Остаток средств на 
начало года

500 X

Остаток средств на 
конец года

600 X

IV. Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

на 2019 г.

Наименование Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
показателя строки начал

а ' всего на закупки в том числе:
закуп

ки 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 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1- 
й год 

планового 
периода

на 2021 г.
2-й год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1 - 
й год 

планового 
периода

на 2021 г.
2-й год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередно 

й
финансов

на 2020 г. 
1-й год 

плановог 
о

на 2021 г. 
2-й год 

плановог 
о периода



V. Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения

на________  г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код
строки

Сумма (руб.)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 -

Остаток средств на конец года 020 -

Поступление 030 -

Выбытие 040 -

VI. Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 -

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

020 “

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

030 -

Начальник сектора по образованию, 
молодежной политике, опеке и попечительству 
отдела по социальной политике
администрации муниципального района Е В. Рудакова

(подпись) (расшифровка подписи)

Экономист / &  П  Лисицына Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"3" 2019 г.



Приложение № 2 
к Порядку

составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных учреждений Новохоперского 
муниципального района Воронежской области 

утвержденного постановлением администрации 
Новохоперского муниципального района 

Воронежской области 
от 07 марта 2017г. №73

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения

* Л

1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111,119___________________
Источник финансового обеспечения областной бюджет

N
п/п

Должность,
группа

должностей

Установленная
численность,

единиц

V

Среднемесячный размер оплаты труда на одного 
работника, руб.

* J  1 К .7

Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, %

Районный
коэффицие

нт

Фонд оплаты 
труда в год, 
руб. (гр. 3 х 

гр. 4 х (1 + гр. 
8 /100) х гр. 9 

х 12)
всего

в том числе:

по
должностно 
му окладу

по выплатам 
компенсацион 
ного характера

по выплатам 
стимулирую 

щего 
характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
АУП 3

Пед.
работники

Учебно-
вспомогате



ЛЬНЫЙ

персонал

МОП

Итого: X X X X X X

t л



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу 
при направлении в служебные командировки

N
п/п

Наименование
расходов

Средний размер 
выплаты на одного 
работника в день, 

руб.

Количество 
работников 

, чел.

Количество
дней

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: X X X

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу 
по уходу за ребенком

N
п/п

Наименование
расходов

Численность
работников,
получающих

пособие

Количество 
выплат в год 

на одного 
работника

Размер 
выплаты 

(пособия)в 
месяц, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

-

Итого: X X X

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное 
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд 
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования
*

N
п/п

Наименование государственного 
внебюджетного фонда

Размер базы для 
начисления 
страховых 

взносов, руб.

Сумма взноса, 
руб.

1 2 . 3 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, всего

X 4461250

в том числе:



1.1 по ставке 22,0% 324917

1.2 по ставке 10,0%

1.3 с применением пониженных тарифов взносов 
в Пенсионный фонд Российской Федерации 
для отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального 
страхования Российской Федерации, всего

X

2.1

в том числе:

обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством по ставке 2,9%

428398

2.2 с применением ставки взносов в Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации по ставке 0,0%

2.3 обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке
0,2%

29545

2.4 обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке
0,_%<*> '■-«

2.5 обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке
0,_% <*>

3 Страховые взносы в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, 
всего (по ставке 5,1%)

753389

-- ... ‘ .. *
Итого: X 4461250

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального 
риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года N 179-ФЗ "О страховых 
тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 2006 год" ("Собрание законодательства Российской 
Федерации", 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).



2. Расчеты (обоснования) расходов 
на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов_____________
Источник финансового обеспечения

N
п/п

Наименование показателя
Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 ' 4 5

Итого: X X

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, 
сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 853 ________________________
Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

N
п/п

Наименование расходов
Налоговая 
база, руб.

Ставка 
налога, %

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 
уплате, руб. (гр. 3 х 

гр. 4 /100)

1 2 3 4 5.

Налог на имущество 2,2 50000

Пеня, штраф

Итого: X 50000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные 
перечисления организациям

Код видов расходов_____________
Источник финансового обеспечения

N
п/п

Наименование показателя
Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5



Источник финансового обеспечения

N
п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб.
Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: X X

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, 
работ, услуг

Код видов расходов 244____________________
Источник финансового обеспечения областной, муниципальный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N
п/п

Наименование
расходов

Количество
номеров

Количество 
платежей в 

год

Стоимость 
за единицу, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6.

Интернет , 12 11500 115000

Услуги связи 12 482,58 5500

Итого: X X X 120500

6.2. Расчет(обоснование) расходов на оплату 
транспортных услуг

N
п/п Наименование расходов

Количество
услуг

перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)



1 2 3 4 5.

Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату 
коммунальных услуг

N
п/п

Наименование
показателя

Размер
потребления

ресурсов

Тариф (с 
учетом 

НДС), руб.

Индексация,
%

Сумма, руб. 
(гр. 4 х гр. 5 х 

гр. 6)

1 2 3 4 5 6.

Водоснабжение 80000

Канализация 51600

Теплоэнергия 1716138,17

Электроэнергия 583920

Итого: X X X 2431658,17

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату 
аренды имущества

N
п/п Наименование показателя Количество

Ставка
арендной

платы

Стоимость с 
учетом НДС, 

руб.

1 2 3 4 5

Итого: X х ” X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг 
по содержанию имущества

N
п/п Наименование расходов Объект Количество 

работ (услуг)

Стоимость 
работ (услуг),

руб.

1 2 3 4 5.



1 Противопожарные мероприятия 43440

2 ТБО 1 8 21000

3 Дератизация 1 8 28000

4 Техническое обслуживание 1 1 2000

5 Частичная замена окон в здании 1 И 363713

6 Ремонт пищеблока 1 593564,40

7 Ремонт пищеблока и столовой 1 1 1499817,60

8 Ремонт кровли 1 1 268046,4

Итого: X X 2819581,40

6.6. Расчет(обоснование)расходов на оплату 
прочих работ, услуг

N
п/п Наименование расходов Количество

договоров
Стоимость 

услуги, руб.

1 2 3 4.

Курсы повышения квалификации 1 13700

Вневедомственная охрана 1 32000

Информационные услуги 1 5500

Оплата договоров дистанционного обучения 
учащихся

5 100000

Оплата договоров гражданско-правового 
характера

1 5000,16

*
Страхование 1

Банковские услуги
- >

1

Медицинские услуги 1 23520

Бланки строгой отчетности 1 25000

Итого: X 204720,16

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение 
основных средств, материальных запасов



N
п/п

Наименование расходов Количество
Средняя

стоимость,
руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2 х гр. 3)

1 2 О 4 5.

ГСМ
324075

Хозяйственные товары

Оборудование 838400

Учебники 223000

Запасные части для автобуса 12000

Молоко (областные средства) 140000

Молоко (муниципальные 
средства)

289693

Продукты питания льготники 750750

Продукты питания платные 2000000

Продукты питания лагерь 321658,1

Стройматериалы

Итого X 4899576,1




