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План финансово-хозяйственной деятельности 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование учреждения (подразделения) 
Единица измерения:

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Адрес фактического местонахождения 
учреждения (подразделения)

МБОУ Малокирсановская сош им. дважды Героя Советского Союза П.С.Кутахова 
руб.

Дата 
по ОКПО

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

участниками бюджетного процесса 
ИНН 
КПП 

по ОКЕ И

КОДЫ

09.01.2019
48242310

У8325

6119007357
611901001

383

Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района

346968, Ростовская обл, Матвеево-Курганский р-н, Малокирсановка с. Школьный пер, дом № 31

1. Сведения о деятельности
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
Основной целью деятельности школы является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
Основными видами деятельности школы является реализация:
• основных общеобразовательных программ начального общего образования;
• основных общеобразовательных программ основного общего образования;
• основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
• дополнительных общеразвивающих программ следующей направленности:
(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 
туристско-краеведческой, социально-педагогической).

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности 
учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
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2. Сведения об имуществе

Наименование показателя Сумма, руб.
2 1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего 6 374 305,00

в том числе:
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления

_
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств -

2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности -

2 2 Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего 10 915 143,35

в том числе:
2 2 1 Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5 257 340,07

3. Прочие сведения

3.1. Прочие сведения



Таблица 1

Показатели ф инансового состояния учреждения (подразделения) 
на «01» января 2019 г.__________
(последнюю отчетную дату)

Сумма, тыс. руб.Наименование показателя

Нефинансовые активы, всего:

недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость

особо ценное имущество, всего:
в том числе: 
остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:

всего:денежные средства учреждения.
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
20586У83250   — --------------------
денежные средства учреждения, размещенные на депозитыв кредитной организации

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность
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Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
__________ на «09» января 2019 г.

Таблица 2

Н аим енование
показателя

1

Код
строки

2

Код по  
бю джетной  

классиф икации  
Российской  
Ф едерации

3

О бъем  ф инансового  обеспечения , руб.
всего

4

в том  числе:
субсид ии  на 
ф инансовое  
обеспечение  
вы полнения  
государствен  

ного  (м униципаль  
н о го )за д а н и я  из 

ф едерального  
бю дж ета , бю джета  

субъекта  
Р оссийской  
Ф едерации  

(м естного  бю дж ета) 
5

субсидии на 
ф инансовое  
обеспечение  
вы полнения  

государственного  
задания из бю джета  

Ф едерального  
ф онда  

обязательного  
м едицинского  

страхования

субсидии, 
предостав  
ляем ы е в 

соответствии  с  
абзацем  вторы м  

пункта 1 статьи 78.1 
Б ю джетного  

кодекса Российской  
Ф едерации

субсидии на 
осущ ествление  

капитальны х  
вложений

средства
обязательного
м едицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(вы полнения работ) на платной основе  и 
от иной приносящ ей доход деятельности

всего из них гранты

Поступления от доходов, 
всего 100 X 40 073 700,00 34 062 600,00 5 171 100,00

8 9

840 000,00

10

из них:
Доходы от собственности

110 X 
г : :0

30 000,00 
30 000,00

- - - - - 30 000,00

доходы от оказания услуг,
работ
из них: 120 X 34 872 600,00 34 062 600,00

_____________ 30 000,00

810 000 00Доходы от оказания 
платных услуг (работ), 
компенсаций затрат 130 34 872 600,00 34 062 600,00 810 000,00прочие доходы 
из них:

Прочие доходы
160 X

... ~! оО
5 171 100,00 
5 171 100,00

- - 5 171 100,00 - -

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 40 073 700,00 34 062 600,00 5 171 100,00 840 000,00

из них: 210 X 32 127 400,00 31 041 300,00 . 1 086 100,00
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 111 24 435 100,00 23 600 900,00 834 200,00

начисления на выплаты 
по оплате труда 211 119 7 662 300,00 7 410 400,00 251 900,00

учреждений, 
за исключением фонда 
оплаты труда 112 30 000,00 30 000,00

иных платежей, всего 
из них: 230 X 30 000,00 20 000,00 10 000,00

Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями 
Уплата иных платежей

851
853 ~.

20 000,00 
10 000,00

20 000,00 - .

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 
из них: 260 X 7 916 300,00 3 001 300,00 4 075 000,00 840 000,00

товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 244 7 513 100,00 3 001 300,00 3 671 800,00 840 000,00



Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 244 403 200,00

-----------------------

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X
Выбытие финансовых 
активов, всего 400 X
Остаток средств на начало 
года 500 X 900,00
Остаток средств на конец 
года 600 X 4 645,00 .
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- 403 200,00

- .

- -

- - . 900,00

- - - 4 645,00
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Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на «09» января 2019 г.

Таблица 2.1

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 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-Ф3 "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2021 г.
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 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г.
2-ой 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 3 905 100,00 2 346 600,00 1 664 600,00 3 905 100,00 2 346 600,00 1 664 600,00

в том числе: 
на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного финансового 
года: 1001 X
на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки: 2001 X 3 905 100,00 2 346 600,00 1 664 600,00 3 905 100,00 2 346 600,00 1 664 600,00

3 905 100,00 2 346 600,00 1 664 600,00 3 905 100,00 2 346 600,00 1 664 600,00 - - -



Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 2019 г.

Таблица 3

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
I вступление 030
Выбытие 040 -



Справочная информация

    Наименование показателя
1  -----

Объем публичных обязательств, всего: ~ ~~
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного 
^муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации),

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

Руководитель учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения) 
по финансовым вопросам

(подпись)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел.

9 января 2019 г.

А.Н. Семенченко_______
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

О.В. Бушуева
(расшифровка подписи)


