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План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 
 

«01» апреля  2019г.   
КОДЫ 

Наименование                          Муниципальное бюджетное общеобразовательное Форма по КФД 
муниципального                      учреждение «Средняя Дата 
бюджетного учреждения         общеобразовательная школа № 20» 
 по ОКПО 
 
 
 
ИНН/КПП 4228006624/422801001 
 
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 
 
Наименование органа,                                 МКУ «Управление образования  
осуществляющего функции                        администрации Таштагольского 
и полномочия учредителя                           муниципального района» 
 
Адрес фактического  
местонахождения муниципального          652920,  Россия Кемеровская область Таштагольский район 
бюджетного учреждения                             пгт Темиртау, ул. Центральная д № 30 а 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 
 
1.1.. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской 
области:   

 

реестровый номер       1024201964115 
дата присвоения реестрового номера     02.12.2002 

1.2. Цели деятельности муниципального  бюджетного учреждения:  
         - формирование общей культуры личности обучающихся на основе 
         - усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, 
        - их адаптация к жизни в обществе, создание благоприятных условий 
           для интеллектуального, личностного и физического развития обучающихся; 
        - обеспечение самоопределения личности, создание условий для её самореализации, 
           самообразования 
        -создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
         профессиональных образовательных программ; 
        -формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 
          образовательной программы картины мира; 
        -воспитание гражданской идентичности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
          человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
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        -формирование у обучающегося навыков и привычек здорового образа жизни; 
        -охрана и укрепление здоровья обучающихся; 
        -обеспечение дополнительного образования 
 

1.3. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:    
учреждение реализует общеобразовательные программы: дошкольного, начального общего, 

основного общего образования. 
          Учреждение является основным звеном системы непрерывного образования 

         и предоставляет возможность реализовать гарантированное государством 
         право на получение бесплатного общего образования в пределах федеральных 
         государственных образовательных стандартов. 

 
 
Сведения о руководителе учреждения 
 

 

1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность  
 

Рядных Ольга Аркадьевна, 
директор 

1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем 
учреждения: 
 

 

дата заключения договора          03.12.2013 
номер трудового договора     23/13 
 
наименование органа государственной власти, заключившего 
трудовой договор  
 

МКУ «Управление 
образования администрации 
Таштагольского 
муниципального района» 

Срок действия трудового договора, заключенного  с руководителем 
учреждения 
 

бессрочный 

 
 

Наименование показателя  Количество Стоимость 
услуг 

Сумма 
дохода в год, 

рублей 
2.1. Перечень государственных услуг (работ):     
-организация питания обучающихся 
- реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования 
- организация отдыха детей и молодежи 
- реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования 

    

2.2. Перечень государственных работ:     
- организация и проведение олимпиад, 
конкурсов, мероприятий направленных на 
выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей 

    

     
2.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых 
на платной основе: 

    

     
     
     
 

 
 
 



II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения 
Наименование показателя Сумма, руб. 

1 2 
Нефинансовые активы, всего: 10 651 506,33 

 
из них:   
недвижимое имущество, всего: 

4 029 643,10 
 

в том числе: 
остаточная стоимость 

392 562,29 
 

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 423 460,46 

из них: 
долговые обязательства 

 

кредиторская задолженность: 423 460,46 

в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 

 



III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения 
 
 
 

Наименование показателя 

 
 
 

Код 
строки 

 
 
 

Код по 
бюджетн

ой 
классиф
икации 

РФ* 

Объем финансового обеспечения 2019 год, руб. 

 
 
 

Всего 

в том числе 

 
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально
го задания 

субсидии, 
предосталяемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса РФ 

 
 

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений 

 
средства 
обязател

ьного 
мед. 

страхова
ния 

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

деятельности 
всего из них 

гранты 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, всего 100  26 974 578,00 
 

25 114 578,00 
 

360 000,00   1 500 000,00  

в том числе: 
доходы от собственности 

110 120        

доходы от оказания услуг, работ 120 130 25 114 578,00 25 114 578,00      
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия 

130 140        

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

140 152        

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 360 000,00  360 000,00     
прочие доходы 160 180 1 500 000,00     1 500 000,00  
доходы от операций с активами 180         
Выплаты по расходам, всего: 200  26 974 578,00 

 
25 114 578,00 

 
360 000,00   1 500 000,00  

в том числе на  выплаты  персоналу всего: 210 110 19 221 700,00       
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211 111 19 221 700,00 19 221 700,00      
социальные и иные выплаты населению, всего 220 323        
из них:          
уплату налогов ,сборов и иных платежей, всего 230 851,852,

853 
3000,00 3000,00      

из них:          
безвозмездные перечисления организациям 240 611        
          
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 
услуг) 

250 244        

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 244 7 749 878,00 
 

5 889 878,00 
 

360 000,00   1 500 000,00  

          
Поступление финансовых активов, всего: 300         
из них: 
увеличение остатков средств 

310 510        

прочие поступления 320 510        
Выбытие финансовых активов, всего 400 610        
из них: 
уменьшение остатков средств 

410 610        

прочие выбытия 420 610        



Остаток средств на начало года 500         

Остаток средств на конец года 600         

          
Объем финансового обеспечения на 2020 год Объем финансового обеспечения на 2021 год 

 
 
 

Всего 

в том числе  
 

Всего 

в том числе 

 
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальн
ого задания 

субсидии, 
предосталяемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ 

 
 

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений 

 
 

средства 
обязательног

о 
медицинског

о 
страхования 

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

приносящей доход 
деятельности 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль
ного задания 

субсидии, 
предосталяемы

е в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 
1 статьи 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ 

субсиди
и на 

осущест
вление 

капиталь
ных 

вложени
й 

средст
ва 

обязат
ельног
о мед. 
страхо
вания 

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

деятельности 
 
 

Всего 

из них 
гранты всего из них 

гранты 

4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 
25 136 894,00 

 
23 376 894,00 

 
260 000,00   1 500 000,0

0 
 

23 961 016,00 

22 201 
016,00 

 

260 000,00   1 500 000,00  

              
23 376 894,00 23 376 894,00      22 201 016,00 22 201 

016,00 
     

              
              

260 000,00  260 000,00     260 000,00  260 000,00     
1 500 000,00     1 500 000,0

0 
 1 500 000,00     1 500 000,00  

              
25 136 894,00 

 
23 376 894,00 

 
260 000,00   1 500 000,0

0 
 

23 961 016,00 

22 201 
016,00 

 

260 000,00   1 500 000,00  

19 221 700,0
0 

      19 221 700,00       

19 221 700,0
0 

19 221 700,0
0 

     19 221 700,00 19 221 700,
00 

     

              
              

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

5 915 194,00 
 

  
4 155 194,00 

 

260 000,00   1 500 000,0
0 

 4 739 316,00 
 

2 979 316,00 
 

260 000,00   1 500 000,00  

              
              
              
              
              

              



              
              
              
              
 
Примечание (в гр.3 по строкам 110-180 ,300-420 указываються КБК доходов "двадцатизначные"; по стр.210-280 указываються коды видов расходо(выплат)  
учреждения, по котрым принимаются или исполняются обязательства учреждения( по лицевому счету в ОФК) 
 

 
 
 

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

 
 
 

Наименование показателя 

 
Код 

строки 

 
Год 

начала 
закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.  

 
всего на закупки 

в том числе 

в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок 
товаров,работ,услуг для обеспечения 

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. №223-

ФЗ "О закупках товаров,работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц" 
на 2019г. на 2020г. на 2021г. на 2019г. на 2020г. на 2021г. на 2018г. на 

2019г. 
на 

2020г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего: 

0001 2019г. 7 749 878,0
0 
 

5 915 194,00 
 

4 739 316,00 
 

7 749 878,0
0 
 

5 915 194,00 
 

4 739 
316,00 

 

   

в том числе: 
на оплату контрактов заключенных до 
начала очередного финансового года : 

1001 2019г. 423 460,46 0,00 0,00 423 460,46 0,00 0,00    

            
на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки 

2001 2019г. 7 326 417,54 5 915 194,00 
 

4 739 316,00 
 

7 326 417,54 5 915 194,00 
 

4 739 
316,00 

 

   

 
 

 
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 

 
Наименование показателя Код строки Сумма 

1 2 3 
Остаток средств на начало года 010 0,00 
Остаток средств на конец года 020 0,00 
Поступление 030 0,00 
   
Выбытие 040 0,00 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Справочная информация 
 

Наименование показателя 
 

Код 
строки 

Сумма, (руб.) 

1 2 3 
Объем публичных обязательств, всего 010 455 000,00 
Объем бюджетных инвестиций( в части переданных полномочий 
государственного заказчика а соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ), всего: 

 
020 

455 000,00 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030  
 
 
 
 

Главный бухгалтер учреждения ______________В. А. Безушкова__________ 
                                    (подпись)    (расшифровка подписи) 
 
 

 


