
УТВЕРЖДАЮ
Директор МГЮУ Воскрес,■ icioio . j  И 
наимсуоранис должности
._ WCl-f* ^  И, : 101 :

11 о л f г и с ь расш^фр н ка
в<Р / / f Л - tl 2019 год

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2019,год

от " 16 " января 2019 г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
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Муниципальное учреждение образования Дубенский район

Тульская область Дубенский район, с. Воскресенское, ул. 
Адрес учреждения Ш кольная д.14а

Наименование органа, комите по образованию, культуре, молодежной
осуществляющего функции политике, физической культуре и спорту

администрации муниципального образования 
и полномочия учредителя Дубенский район ______________

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

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго 
десятичного знака)

*



L____ Сведения о деятельности учреждения
1. Цели деятельности учреждения : Ф ормирование общ ей культуры личности 

обучаю щ ихся на основе усвоения обязательного 
минимума содерж ания общ еобразовательны х 
программ, их адаптация к проф ессиональны х 
образовательны х программ, воспитание 
граж данственности,проф ессиональны х 
образовательны х программ, воспитание 
граж данственности,трудолю бия, уважения к 
правам и свободам человека, лю бви к 
окружаю щ ей природе,Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни.

2. Основные виды деятельности 
учреждения в соответствии с 
Уставом учреждения :

начальное общ ее образование;
основное общ ее образование
среднее (полное) общ ее ;
профессиональная подготовка по специальности 

«Тракторист».
дополнительны е платные услуги.

3. Перечень услуг (работ), 
относящихся в соответствии с 
уставом к основным видам 
деятельности Учреждения, 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется, в том числе за плату

4. Общая балансовая стоимость 
недвижимого муниципального 
имущества на дату составления 
Плана (в разрезе стоимости 
имущества, закрепленного 
собственником имущества за 
Учреждением на праве оперативного 
управления; приобретенного 
Учреждением за счет выделенных 
собственником имущества 
Учреждения средств; приобретенного 
Учреждением за счет доходов, 
полученных от иной приносящей 
доход деятельности) * 135564,04
в том числе:

стоимость имущества, закрепленного 
собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного 
управления 135564,04



стоимость имущества, 
приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником 
имущества средств 0

стоимость имущества, 
приобретенного учреждением за счет 
доходов от иной, приносящей доход 
деятельности 0

Общая балансовая стоимость 
движимого муниципального 
имущества на дату составления 
Плана, в том числе балансовая 
стоимость особо ценного движимого 
имущества 16869630,92
в том числе:

балансовая стоимость особо ценного 
имущества 16869630,92



II. Показатели финансового состояния учреждения
Таблица 1

н а_ 0 1  января__2019г.
(последню ю  отчетную  дату)

N п/п Н аименование показателя Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3
1. Н ефинансовы е активы, всего: 17005194,96

из них:
недвиж имое имущ ество, всего:

135564,04

в том числе: 
остаточная стоимость

33210,28

особо ценное движ им ое имущ ество, 16869630,92
в том числе: 
остаточная стоимость

1719538,63

2. Ф инансовы е активы, всего: 136674,61
из них:

денеж ные средства учреждения, 86670
в том числе:

денеж ны е средства учреж дения на 
счетах

0

денеж ны е средства учреждения, 
размещ енны е на депозиты  в 
кредитной организации
иные ф инансовы е инструменты

дебиторская задолж енность по 
доходам

16631,82

дебиторская задолж енность по 
расходам

33372,79

3. О бязательства, всего: 17005194,96
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолж енность: 10883
в том числе:
просроченная кредиторская 
задолж енность

в том числе:
по заработной плате
по начислениям  на вы платы  по 
оплате труда
по налоговы м и иным платежам
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Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 
на 01 января 2019 г.

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификац 
ИИ

Российской
Федерации

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

всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен 
ного

(муниципальн 
ого) задания 

из
федерал ьног 

о бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии, 
предоставля 

емые в 
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществле 

ние
капитальны 
х вложений

средства
обязательног

о
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

в том числе по кварталам:

всего из них 
гранты 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Поступления от доходов, всего: 100 X 40620851,50 34191600 4738556,25 1690695,25 10533434,11 13965860,03 6285177,81 9836379,55

в том числе:

110 X X X X Xдоходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ 120 131 35882295,25 34191600 X X 1690695,25 9537756,04 11688085,55 5606218,08 9050235,58
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 X X X X X
иные субсидии, предоставленные из бюджета

140 183 4738556,25 X 4738556,25 X X X 995678,07 2277774,48 678959,73 786143,97

прочие доходы 150 X X X X
доходы от операций с активами 160 X X X X X X j
в том числе:

161
доходы от операция с активами 180
Выплаты по расходам, всего: 200 X 40620851,5 34191600 4738556,25 1690695,25 10533434,11 13965860,03 6285177,81 9836379,55

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 30628946,73 30291600 230712,5 106634,23 7797220,8 10367993,43 4912516,25 7551216,25

из них :
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 211 30554850,48 30291600 156616,25 106634,23 7776190,8 10346393,43 4904116,25 7528150

в том числе

оплата труда 111 23467500,33 23265400 120200 81900,33 5972489,17 7946361,16 3766620 5782030



(

начисления на выплаты по оплате труда
119 7087350,15 7026200 36416,25 24733,9 1803701,63 2400032,27 1137496,25 1746120

прочие выплаты 212 112 74096,25 0 74096,25 21030 21600 8400 23066,25
социальные и иные выплаты населению, 220 1082743,75 0 1082743,75 0 157139,75 705747 45096 174761

из них:пособия по социальной 
помощи населению 221 321 1082743,75 1082743,75 157139,75 705747 45096 174761

уплату налогов, сборов и иных платежей, 230 109733 86133 23600 0 11133 48000 25600 25000
из них:

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

231 851 85883 85883 10883 25000 25000 25000
Уплата прочих налогов и сборов 232 852 600 600 600
Уплата иных платежей 233 853 23250 250 23000 250 23000

безвозмездные перечисления организациям
240

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250 244 82560 82560 8460 65640 2820 5640
расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 8716868,02 3813867 3318940 1584061,02 2559480,56 2778479,6 1299145,56 2079762,3
из них :

услуги связи 261 244 140116,76 61636 78480,76 34914,32 35067,48 35067,48 35067,48
транспортные услуги 262 0
коммунальные услуги 263 244 1561055,99 1561055,99 763045,1 427257,32 122202,5 554550,72
арендная плата за использование 264 0
работы, услуги по содержанию имущества 265 877346,76 877346,76 264878,95 230797,25 109188,78 272481,78
в том числе: 0
Расходы на текущий ремонт 265.1 0
расходы на капитальный ремонт 265.2 0
другие расходы на содержание имущества 265.3 244 877346,76 877346,76 249352 188464,85 131093,68 525787,9
прочие работы, услуги 266 244 401359,24 217640 183719,24 27360 170060 15860 188079,24
увеличение стоимости основных средств 267 244 1400000 1400000 340000 660000 400000
в том числе:

Поступление финансовых активов, всего: 300 X
из них:

310увеличение остатков средств

прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400
Из них:

410уменьшение остатков средств

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X 0 0
Остаток средств на конец года 600 X | 0 0
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Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 01 января 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 в том числе:
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- 

ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 

юридических лиц"

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2021г. 2 
ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20__г.
очередной 
финансов 

ый год

на 20__г.
1-ый год 

планового 
периода

на 20__г.
1-ый год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X 8471245,82 245622,2 8471245,82 245622,2
в том числе: на оплату 
контрактов заключенных 
до начала очередного 
финансового года: 1001 X 3045472,69 179531,16 3045472,69 179531,16

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки: 2001

2019
5425773,13 66091,04 5425773,13 66091,04



Таблица 3

Сведения о средствах, поступаю щ их во временное 
распоряж ение учреж дения (подразделения)

на 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код
строки

Сумма (руб., с 
точностью до двух 

знаков после 
запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 10 0
Остаток средств на конец года 20 0
Поступление 30 0

Выбытие 40 0



Таблица 4
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 
(муниципального) заказчика в 
соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской 
Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение,

030

Директор

Главный бухгалтер

ответственный
исполнитель

-Панчева Т.И.
(ш^дпись) (расшифровка подписи)

'j&uufr Коняхина И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Коняхина И.В.
(расшифровка подписи)

(48732) 3-42-60
(телефон)


