
Начальник структурного подразделения МКУ "ЦОДОО" по Ленинскому 
району

И.А. Деева

План фининсово-хозяйственной 
на 2018 год.

Форма по КФД
"07"Ноября 2018 г. Дата

Наименование муниципального учреждения по ОКПО

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
)бщеобразовательная школа № 75 г. Челябинска"

ННН/КПП 7449017330/744901001
/диница измерения: руб. по ОКЕИ
Наименование Распорядителя 
:редств бюджета города
Сомитет по делам образования города Челябинска

\дрес фактического 
местонахождения учреждения 
подразделения) 454010 г. Челябинск

ул. Пограничная, д 1,т. 256-36-43



I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» создано для оказания услуг (выполнения работ) в целях осуществления 
едусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления города 
лябинска в сфере образования: организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
щего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам; организация 
едоставления дополнительного образования детям.

Основными целями МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» являются формирование общей культуры личности 
учающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 
[зни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 
ограмм, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
ироде, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, 
зспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 
шожности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.

1.2 МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации 
рядке следующие виды основной деятельности: 
начальное общее образование; 
основное общее образование; 
среднее (полное) общее образование; 
дополнительное образование детей; 
деятельность детских лагерей на время каникул.

МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» оказывает дополнительные платные образовательные услуги по 
толнительным образовательным программам и услугам: 
групп продлённого дня; 
по подготовке к школе; 
английского языка для первоклассников;
дополнительного образования детей по следующим направленностям: 

научно-технической;
• спортивно-технической;
• физкультурно-спортивной;
• художественно-эстетической;
• туристско-краеведческой;



• эколого-биологической;
• военно-патриотической;
• социально-педагогической;
• культурологической;
• естественнонаучной;

иные дополнительные образовательные услуги, определенные Положением об оказании платных дополнительных 
разовательных услуг, разработанным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Платные V T  V /  р С Т О  VT Т ' 'вательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет
щств бюджета.

МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 
этветствии с образовательными программами и условиями договора об оказании платных образовательных услуг, 
слюненным между МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» и родителями (законными представителями) воспитанников в 
этветствии с действующим законодательством.

И. Показатели финансового состояния учреждения

^именование показателя Сумма

Нефинансовые активы, всего: 106 769 034,80

них:

1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 92 464 187,04

гом числе:

1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 
реждением на праве оперативного управления

92 464 187,04

1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 
щеленных собственником имущества учреждения средств



1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
[реждением за счет доходов, полученных от платной и 
юй приносящей доход деятельности

1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 66 858 711,85

2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 14 304 847,76

гом числе:

2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 729 965,50

2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 696 106,26

Финансовые активы, всего 78254,02

них:

1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города 64 777,12

2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета 
рода всего:

64 777,12

гом числе:

2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 64 777,12

2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.5. по выданным авансам на прочие услуги



2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.10. по выданным авансам на прочие расходы

5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 
атной и иной приносящей доход деятельности, всего:

13 476,90

ом числе:

5.1. по выданным авансам на услуги связи

5.2. по выданным авансам на транспортные услуги

5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
[ущества

5.5. по выданным авансам на прочие услуги 13 476,90

5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

5.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

5.10. по выданным авансам на прочие расходы



[. Обязательства, всего

; них:

1. Просроченная кредиторская задолженность

2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
едств бюджета города, всего:

1 959 321,15

гом числе:

2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

2.2. по оплате услуг связи

2.3. по оплате транспортных услуг

2.4. по оплате коммунальных услуг 11 083,48

2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

2.6. по оплате прочих услуг

2.7. по приобретению основных средств

2.8. по приобретению нематериальных активов

2.9. по приобретению непроизведенных активов

2.10 по приобретению материальных запасов

2.11 по оплате прочих расходов

2.12 по платежам в бюджет 1 948 237,67

2.13 по прочим расчетам с кредиторами



3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
•ходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

72 050,58

гом числе:

3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2. по оплате услуг связи

3.3. по оплате транспортных услуг

3.4. по оплате коммунальных услуг

3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.6. по оплате прочих услуг

3.7. по приобретению основных средств

3.8. по приобретению нематериальных активов 69 604,58

3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.10 по приобретению материальных запасов

3.11 по оплате прочих расходов

3.12 по платежам в бюджет 2 446,00

3.13 по прочим расчетам с кредиторами



Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения 

на 07 Ноября 2018 г.

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджет 

ной 
класси 
фикаци 

и
Россий

ской
Федера

ции

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

всего в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муницыпального 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда

обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляем 

ые в
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
ния от доходов, всего:

100 X 82 611 526,81 69 008 060,80 500 067,00 13 103 399,01
ле:
г собственности 110 121 110 000,00 X X X X 110 000,00 X

г оказания услуг, работ
120 131 79 963 534,07 69 008 060,80 X X 10 955 473,27

135 0,00
т штрафов, пеней, иных сумм 
ельного изъятия

130 140 0,00 X X X X X
щные поступления от 
нальных организаций, правительств 
ных государств, международных 
;ых организаций

140 X X X X X
гидии, предоставленные из бюджета

150 183 500 067,00 X 500 067,00 X X X
эходы

160 189 2 037 925,74 X X X X X 2 037 925,74
т операций с активами

180 X 0,00 X X X X X



по расходам, всего: 200 X 82 919 963,24 69 008 060,80 500 067,00 13 411 835,44
ле на: выплаты персоналу всего:

210 000 59 144 955,91 56 646 153,44 2 498 802,47

уда и начисления на выплаты по 
уда

211 000 59 144 955,91 56 646 153,44 2 498 802,47

ые и иные выплаты населению, всего
220 000 0,00

в них:
логов, сборов и иных платежей, всего

230 854 3 950 142,96 3 905 413,36 44 729,60
в них: 851 3 905 413,36 19 443,00
щные
2НИЯ

1ИЯМ 240 853 25 286,60

юходы (кроме расходов на закупку 
забот, услуг)

250
за закупку товаров, работ, услуг, всего

260 X 19 824 864,37 8 456 494,00 500 067,00 10 868 303,37
221 84 850,00 0,00
223 4 145 977,24 22 272,72
225 1 391 921,76 53 237,00 1 437 054,74
226 201 690,00 10 500,00 1 775 997,73
310 674 797,00 170 000,00 1 792 173,76
340 1 957 258,00 266 330,00 5 840 804,42

ние финансовых активов, всего:

300 X 82 611 526,81 69 008 060,80 500 067,00 13 103 399,01

ие остатков средств 310 82 611 526,81 69 008 060,80 500 067,00 13 103 399,01
зступления

320
финансовых активов, всего

400 82 919 963,24 69 008 060,80 500 067,00 13 411 835,44

вие остатков средств 410 000 82 919 963,24 69 008 060,80 500 067,00 13 41 1 835,44
дбытия 420
средств на начало года 500 X 308 436,43 0,00 0,00 308 436,43
средств на конец года 600 X



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

07 Ноября 2018 г.

20 г.

■36-43



Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения

на 07 Ноября 2018 г. 
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код
СТРОКИ

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

1 2 3
Эстаток средств на начало года 10
Эстаток средств на конец года 2 0
Поступление 30

Выбытие 4 0



Справочная информация на 07.11.2018 год

Е1аименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Эбъем публичных обязательств, всего: 10 82 166 526,81
Эбъем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) он 69 508 127,80
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федеради^^всего.
Эбъем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 30 0,00

Директор МБОУ "СОШ № 75 г.Челябинска 

"лавный бухгалтер

Е.А.Пагнаева 

Е.В.Васильева


