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План финансово-хозяйственной деятельности 
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  КОДЫ 

 Форма по КФД  

«01» января  2019 г.                  Дата 01.01.2019 г. 

Наименование муниципального учреждения: 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа                           
с. Яковлевка Базарно-Карабулакского муниципального 
района Саратовской области» 
 по ОКПО 

 
 
 
 
 

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

 
63392602 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  6404003760 

Код причины постановки на учет (КПП)  640401001 

Наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя: 
Управление образования администрации Базарно-
Карабулакского муниципального района  Глава по БК 
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Адрес фактического местонахождения  
государственного бюджетного учреждения  
412613, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, 
с.Яковлевка, пер.Почтовый, д. 1Б по ОКТМО 

 
 

63606495 
 

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 
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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 
 
1.1.    Цели    деятельности   муниципального   учреждения: 

- освоение обучающимися образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 
здоровья, формирование положительной мотивации и умений в учебной деятельности, 
нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, овладения 
основами наук, государственным языком РФ, навыками умственного и физического труда, 
развития склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению; 

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, 
государства; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья, а также организация свободного времени. 

 
1.2.    Виды    деятельности    муниципального   учреждения: 

- начальное общее образование; 
- основное общее образование; 
- среднее общее образование. 

 
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:  

- отсутствует. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Показатели финансового состояния 
муниципального учреждения 

на «01» января 2019 г. 
 

Наименование показателя Сумма, руб. 

I. Нефинансовые активы, всего: 20 313 451,52 

из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 
всего: 

14 427 260,00 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
всего: 

2 814 139,37 

1.3. Стоимость особо ценного движимого имущества 3 072 052,15 

2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего: 478 271,23 

в том числе:  

2.1.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения на 
лицевых счетах (счетах), всего 

478 271,23 

           из них:  

2.1.1.1. Гос.задание  428 462,73 

2.1.1.2. Собственные средства  49 808,50 

3. Обязательства, всего: 2 215 426,57 

из них:  

3.1. Долговые обязательства  

3.2. Просроченная кредиторская задолженность 699 471,26 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств, полученных из районного бюджета, всего: 

1 515 955,31 

в том числе:  

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 822 962,96 

3.3.2. по оплате услуг связи (ст.221) 731,60 

3.3.3. на прочие расходы (ст.226) 25 769,46 

3.3.4. по оплате коммунальных услуг (ст.223) 74 938,25 

3.3.5. по оплате услуг по содержанию недвижимого имущества (ст.225) 107 679,45 

3.3.6. по оплате прочих услуг (ст. 340) 59 371,59 

3.3.7. уплата налогов 424 502,00 

3.3.8. на приобретение основных средств  

3.3.12. по платежам в бюджет  



 


