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ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД
« 29 » декабря 20_18_ г.
( с изменениями от 31 августа 2019г)

Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кочетовская
средняя общеобразовательная школа
Наименование органа, осуществляющего __Администрация_________________
функции и полномочия учредителя _

Форма по ОКУД
По ОКПО
Глава по БК

50093509
807

Мичуринского района __________________

Адрес фактического местонахождения_393737 Тамбовская область Мичуринский район, с Кочетовка, ул. Центральная, д. 20
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _6807002991______________
Код причины постановки на учет (КПП) _680701001___________________________
Код по реестру участников бюджетного процесса _68ЗУ7991______________________
(юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса) _____________
Финансовый год (финансовый год и плановый период) _2019_плановый период 2020-2021_
Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

по ОКТМО
по ОКЕИ
по ОКВ

68612430101
383

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения.
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с действующим законодательством и уставом учреждения:
формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
адаптация обучающихся 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.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения. Школа осуществляет
образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трёх ступеней образования:
I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 года);
III ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года).
1.3. Перечень услуг (работ), предоставляемых муниципальным учреждением на платной основе: платные образовательные услуги.
1.4. Показатели финансового состояния учреждения (на последнюю отчетную дату).
Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019г.
(последнюю отчетную дату)
N
п/п
1

Таблица 1

Наименование показателя

Сумма, руб.

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

3
112 925 378,85
91 267 318,92
23 612 516,44
9 029 696,81
1 623 486,82
292 987,77
173 844,32

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

173 844,32
0,00
0,00
47 434,76
71 708,69
953 501,32
0,00
953 501,32
0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения *
от 31 августа 2019г.
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 и начисления на выплаты по
оплате труда

Код
строки

2
100

Код по
бюджетной
классификац
ии
Российской
Федерации

3
X

110
120

всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания

4
5
64 910 064,75 59 559 817,00
X
60 711 494,00 59 559 817,00

Таблица 2

Объем финансового обеспечения
в том числе:
субсидии, субсидии на
средства
предоставляе осуществлен обязательного
мые в
ие
медицинского
соответствии капитальных страхования
с абзацем
вложений
вторым
пункта 1
статьи 78.1
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
6
7
8
4 048 570,75
0,00
X
X

X
X

X

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

всего

из них
гранты

9
1 301 677,00

10

X
1 151 677,00

130

X

X

X

X

X

140

X

X

X

X

X

150
160
180
200

4 048 570,75
150 000,00

X
X

X
4 048 570,75
X
X
X
X
64 910 064,75 59 559 817,00 4 048 570,75

X
X
0,00

X
X
X

X
150 000,00

X
1 301 677,00

210

50 266 169,28 47 676 407,53 2 266 084,75

323 677,00

211

48 418 815,02 47 675 453,27

323 677,00

419 684,75

X

1
социальные и иные выплаты населению,
из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей,
всего
из них:
безвозмездные перечисления
организациям
прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг)
расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего
Поступление финансовых активов, всего:

2
220

230

4
834 300,00

5

936 501,73

936 501,73

6
834 300,00

7

8

9

10

240
250

0,00

260
300

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 на конец года

3

12 873 093,74 10 946 907,74

0,00
948 186,00

978 000,00

X

310
320
400
410
420
500
600

X
X

0,00

* По решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, для отдельных учреждений форма может быть дополнена необходимыми графами,
либо часть граф может быть из нее исключена.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
от 31 августа 2019 г.
Наименование показателя

Код строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего на закупки

на 2019 г.
очередной
финансовый
год

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:

2
1

3
X

1001

X

2001

Таблица 2.1

на 2020 г. 1-ый
год планового
периода

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5
в соответствии с Федеральным
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в законом от 18 июля 2011 г. N 223сфере закупок товаров, работ, услуг для
ФЗ "О закупках товаров, работ,
обеспечения государственных и муниципальных
услуг отдельными видами
нужд"
юридических лиц"
на 2021 г. 2-ой
на 2019г.
на 2020 г. 1-ый на 2021 г. 2-ой
на 2019 г.
на 2020 на 2021
год планового
очередной
год планового год планового
очередной
г. 1-ый г. 1-ый
периода
финансовый
периода
периода
финансовый
год
год
год
год
плановог плановог
о
о
периода периода

4
5
6
7
8
9
12 873 093,74 12 873 093,74 12 873 093,74 12 873 093,74 12 873 093,74 12 873 093,74

4 874 988,41

4 648 073,52

4 648 073,52

4 874 988,41 4 648 073,52

4 648 073,52

7 998 105,33

8 225 020,22

8 225 020,22

7 998 105,33 8 225 020,22

8 225 020,22

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на ______1 января_____ 2019 г.
(очередной финансовый год)

Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

10

Таблица 3

Наименование показателя

Код строки

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

1

2
10
20
30
40

3
0,00
0,00
0,00
0,00

11

12

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя

Код строки

Сумма (тыс. руб.)

1

2
10
20

3
0,00
0,00

30

0,00

Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

Руководитель муниципального учреждения ______________ __
(подпись)

Т.А.Петрищева__________
(расшифровка подписи)

М.П.
Главный бухгалтер______________ Е.В.Свиридова
(подпись)
(расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель ______________ Н.Н.Севидова
(подпись)
(расшифровка подписи)
«____» ___________________ 2019г.

