
 
 

 
                                            

                                                    

План 

финансово-хозяйственной деятельности 

на 2019 год и на плановой период 2020 и 2021 годов 

 

  КОДЫ 

"17_" _января  20 19_ год Форма по КФД  

Дата 17.01.2019 

  

МБОУ»Красноподгорная СОШ им. П.М.Волкова» Краснослободского 
муниципального района Республики Мордовия 

   

 по ОКПО 89634432 

  

   

1314096827/131401001   

Единица измерения: руб по ОКЕИ 383 

 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 
Администрация Краснослободского муниципального района 
 

  

 

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: Республика 
Мордовия Краснослободский район д,Красная Подгора ул.Зеленая д.132 

 

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Целями деятельности Учреждения являются: 
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
образовательных программ, их адаптаця  к жизни в обществе;  
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств воспитанников, 
формирование предпосылок учебной деятельности;  
- создание условий для реализации гражданами гарантированного государством права на получение общедоступного и 
бесплатного  
дошкольного и общего образования; 
- 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: реализация основных общеобразовательных программ 
 

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

 

Таблица 1 
 

Показатели финансового состояния учреждения 

на 01.01. 2019 г. 

(последнюю отчетную дату) 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

 Нефинансовые активы, всего: 29123,5 

 из них: 

недвижимое имущество, всего: 

15574,4 

 в том числе: остаточная стоимость 43,1 

 особо ценное движимое имущество, всего: 7039,7 

 в том числе: остаточная стоимость 187,4 

 Финансовые активы, всего:  

 из них: 

денежные средства учреждения, всего 

 

 в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 
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 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации  

 иные финансовые инструменты  

 дебиторская задолженность по доходам  

 дебиторская задолженность по расходам  

 Обязательства, всего: 396,8 

 

 
 

  

 из них: 

долговые обязательства 

 

 кредиторская задолженность: 396,8 

 в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 

 

 

Таблица 2 
 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

на 2019 г. 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Код по 

бюджетно

й 

классифи

кации 
Российско

й 

Федерации 

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

0,00) 

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 
выполнения 

государствен

ного 
(муниципаль

ного) 

задания 

субсидии, 

предоставляе

мые в 
соответствии 

с абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсиди

и на 

осущест
вление 

капитал

ьных 
вложени

й 

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 

Поступления от доходов, 

всего: 

100 X 15056,80 

 
13633,20 

 
697,80 128,80 600,00  

в том числе: доходы от 

собственности 

110   X X X X X 

доходы от оказания услуг, 

работ 

120 130 14302,00 13633,20 X X 600,00  

доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм 
принудительного изъятия 

130   X X X X  

безвозмездные 

поступления от 
наднациональных 

организаций, правительств 

иностранных государств, 
международных 

финансовых организаций 

140   X X X X  

иные субсидии, 

предоставленные из 
бюджета 

150 180 823,60 X 697,80 125,80 X 

X 

X 

прочие доходы 160   X X X X  

доходы от операций с 

активами 

180 X  X X X X X 

         

Выплаты по расходам, 

всего: 

200 X 15056,80 13633,20 697,80 125,80 600,00  

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 

210  9987,50 9987,50     

из них: 

оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате 

труда 

211 211 7669,40 7669,40     

  213 2316,10 2316,10     

социальные и иные 
выплаты населению, всего 

220        

из них:         

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 

230 290 177,10 177,10     
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из них:         

безвозмездные 

перечисления 
организациям 

240        

         

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 

250        

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 
всего 

260 X 4949,20 3525,60 697,80 125,80 600,00  

         

         

Поступление финансовых 
активов, всего: 

300 X       

из них: увеличение 

остатков средств 

310        

прочие поступления 320        

Выбытие финансовых 

активов, всего 

400        

Из них: уменьшение 

остатков средств 

410        

прочие выбытия 420        

Остаток средств на начало 

года 

500 X       

Остаток средств на конец 

года 

600 X       

 

Таблица 2.1 
 

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

на 2019 г. 

 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Г
о

д 

н
а

ч
а

л

а 
з

а

к
у

п 

к
и 

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 
"O 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. 

очередно
й 

финансо

вый год 

на 2020 

г. 1-ый 

год 
плановог

о 

периода 

на 2021_ 

г. 2-ой 

год 
плановог

о 

периода 

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 
год 

на 2020_ 

г. 1-ый 

год 
плановог

о 

периода 

на 2021_ 

г. 2-ой 

год 
плановог

о 

периода 

на 

2019_ 

г. 
очеред

ной 

финан
совый 

год 

на 

2020_ 

г. 1-ый 
год 

планов

ого 
период

а 

на 2021 

г. 1-ый 

год 
планово

го 

периода 

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

Выплаты по 
расходам на 

закупку товаров, 

работ, услуг всего: 

0001 X 4949,20 4949,20 4949,20 4349,20 4349,20 4349,20 600,00 600,00 600,00 

в том числе: на 

оплату контрактов 

заключенных до 
начала очередного 

финансового года: 

1001 X          

            

на закупку товаров 
работ, услуг по 

году начала 

закупки: 

2001  4949,20 4949,20 4949,20 4349,20 4349,20 4349,20 600,00 600,00 600,00 

в том числе на 

оплату контрактов 

2002  3624,90         
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заключенных в год 

начала закупки 

            

 

Таблица 3 
 

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 

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 010 0 

Остаток средств на конец года 020 0 

Поступление 030 15056,80 

   

Выбытие 040 15056,80 

 

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

020  

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030  
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