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Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение "Асекеевская СОШ " по ОКПО 41852956

                                                       План финансово-хозяйственной деятельности 

на 2019 год и плановый период 2020-2021гг
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в том числе:                                                                                                                                                                 

просроченная кредиторская задолженность 0,00

Обязательства, всего 0,00

из них:                                                                                                                                                                                                                                                            

долговые обязательства

кредиторская задолженность: 0,00

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 13 772,75

дебиторская задолженность по расходам 5 832,00

из них:                                                                                                                                                                                                                                                             

денежные средства учреждения, всего 17 111,09

в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                           

денежные средства учреждения на счетах 17 111,09

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

особо ценное движимое имущество, всего: 19 773 741,53

в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                 

остаточная стоимость 1 699 567,65

Финансовые активы, всего 36 715,84

Нефинансовые активы, всего: 59 653 144,33

из них:                                                                                                                                                                             

недвижимое имущество, всего: 39 879 402,80

           в том числе:                                                                                                                                                                                                            

остаточная стоимость 1 818 798,22

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

I Сведения о деятельности бюджетного учреждения

Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения: осуществление развития детей в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта; всестороннее воспитание детей и подготовка к школе; создание условий, обеспечивающих физическое, 

интеллектуальное и личностное развитие детей. 

Основной вид деятельности: дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию). 

Перечень работ (услуг) осуществляемых на платной основе: нет.                               

                2. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма, руб.

2 3



всего

1 2 3 4 5 6 7 9

Поступления от доходов, всего: 100 X 43 959 900,00 43 087 670,00 396 030,00 476 200,00

в том числе:

доходы от собственности
120 X X X

доходы от оказания услуг, работ 130 43 163 870,00 43 087 670,00 X X 76 200,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия
X X X

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных государств, 

международных финансовых 

организаций

X X X X

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета
180 396 030,00 X 396 030,00 X

прочие доходы 180 400 000,00 X X X 400 000,00

доходы от операций с активами X X X X X

X

X

X

X

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности

из них гранты

10

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя
Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

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

всего в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания из бюджета 

субъекта РФ, 

местного бюджета

иные субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации



всего

1 2 3 4 5 6 7 9

Выплаты по расходам, всего: 200 X 44 391 530,00 43 519 300,00 396 030,00 0,00 476 200,00

в том числе на: выплаты персоналу 

всего:
100 37 249 740,00 37 249 740,00 0,00

из них:

оплата труда и начисления на выплаты

по оплате труда

111,119 37 091 060,00 37 091 060,00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
300 29 000,00 29 000,00

из них:                                                       

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам

321 29 000,00 29 000,00

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего
850 101 200,00 101 200,00

из них:                                                       

уплата прочих налогов и сборов                                 
853 600,00 600,00

безвозмездные перечисления 

организациям
0,00

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг)
0,00

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего 244
7 011 590,00 6 139 360,00 396 030,00 476 200,00

Поступление финансовых активов, 

всего:
300 X

Выбытие финансовых активов, всего
400

Остаток средств на начало года 500 X 72 462,80 72462,8

Остаток средств на конец года 600 X

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности

из них гранты

10

Наименование показателя
Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

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

всего в том числе:

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации



на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2020 г. 

1-ый год 

планового 

периода

на 2021 г. 

2-ой год 

планового 

периода

на 2019г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2020 г. 

1-ый год 

планового 

периода

на 2021 г. 

2-ой год 

планового 

периода

на 2019г. 

очередной 

финансовы

й год

на 2020г. 

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

7 011 590,00 7 011 590,00 7 011 590,00 7 011 590,00 7 011 590,00 7 011 590,00

в том числе: на оплату 

контрактов заключенных до 

начала очередного 

финансового года:

1001 X

на закупку товаров работ, 

услуг по году начала закупки:

1001 2019

7 011 590,00 7 011 590,00 7 011 590,00 7 011 590,00 7 011 590,00 7 011 590,00

Выбытие 040

Поступление 030

Остаток средств на начало года 010 115 989,56

Остаток средств на конец года 020

5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

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

1 2 3

4. 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. (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"




