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ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности 

на 2019 год 
и плановый период 2020 - 2021 годов

«01» января 2019 год
Наименование муниципального учреждения Ф орма по

КФД
муниципальное автономное Дата
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 1- «Ш кола Сколково-Тамбов»

по ОКПО
ИНН / КПП 6829088329/682901001
Единица измерения: руб. по ОКЕИ
Код по реестру участников бюджетного
процесса

Наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя

комитет образования администрации города Тамбова

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 
г.Тамбов ул. Цветочная/М .Н.М ордасовой д .6/20

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: образовательная

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его 
основным видам деятельности в соответствии с уставом:

-  реализация основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования;
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?

-  реализация дополнительных общеобразовательных программ различных 
направленностей (технической, естественнонаучной, физкультурно
спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально
педагогической);

-организация деятельности детских лагерей с дневным пребыванием на время 
каникул.

1.3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным 
видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических 
лиц осуществляется, в том числе за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 
на дату составления Плана, всего 1 657 527 841,98

в том числе:
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 

за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 
1 657 527 841,98

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств___________

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности 3 084 433,76.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества 478 850 594,89
в том числе:
1.5.1. Стоимость особо ценного движимого имущества 10 205 932,07.

2. Показатели финансового состояния 
муниципального учреждения 
(последнюю отчетную дату)

№ п.п. Наименование показателя Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего 2136378436.87

1.1.
из них:
недвижимое имущество, всего 1657527841,98

1.1.1.
в том числе: 
остаточная стоимость 1520152757.67

1.2. особо ценное движимое имущество, всего 10205932,07

1.2.1.
в том числе: 
остаточная стоимость 1818435,32

2. Финансовые активы, всего 46603.7



2.1.
из них:
денежные средства учреждения, всего 46603,7

2.2. дебиторская задолженность но доходам
2.3. дебиторская задолженность по расходам
3. Обязательства, всего 13223575.43

3.1.
из них:
долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность 13223575,43

3.2.1.
в том числе
просроченная кредиторская задолженность



3. Показатели по поступлениям и выплатам 
муниципального учреждения 

на 01 января 2019 г.

Наименование
показателя

Код
строк

и

Код
по

бюдж
етпой
класс
ифика

ции
Росси
йской
Федер
ации

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

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта РФ 

(местного 
бюджета)

субсидии, 
предоставляемы 
с в соответствии 

с абзацем 2 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсиди 
и на 

осущест 
влсние 

капитал 
ьпых 

вложени 
й

средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхован

ия

поступления от 
оказания услуг 

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

100 112 329 518 91 578 600 7 150 918 13 600 000

в том числе:
доходы от 
собственности

110 120 1 650 000 X X X X 1 650 000 X

доходы от оказания
услуг

120 130 103 528 600 91 578 600 11 950 000



2 Продолжение приложения №2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

130 140 X X X X X

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

140 150 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 180 7 150 918 7 150 918 X X X

прочие доходы 160 180 X X X X

доходы от операций с 
активами

180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего

200 X 112 376 121,7 91 578 600 7 150 918 13 646 603,7

в том числе па:
выплаты персоналу 
всего

210 110 65 663 800 60 172 500 934 300 4 557 000

из них:
оплата труда 211 111 49 937 100 45 719 500 717 600 3 500 000



3 Продолжение приложения №2

1 2 3 6 7 8 9 10
начисления на 
выплаты по оплате 
труда

212 119 2 729 000 1 445 300 216 700 1 057 000

иные выплаты 213 112
социальные и иные 
выплаты населению, 
всего

220 300

уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

230 850 2 185 200 2 135 200 50 000

из них:
уплата налога на 
имущество
организаций и 
земельного налога

231 851 21 294 800 21 294 800 0.00

уплата прочих 
налогов, сборов

232 852 50 000 50 000

уплата иных платежей 233 853 10 400 10 400 0.00

безвозмездные
перечисления
организациям

240 853

прочие расходы 
(кроме расходов на 
закупку товаров, 
работ, услуг)

250 860



4 Продолжение приложения №2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего

260 X 25 357 121,7 10 100 900 6216618 9 039 603,7

Поступление 
финансовых активов, 
всего:

300 X

из них:
увеличение остатков 
средств

310 510

прочие поступления 320 180

Выбытие финансовых 
активов, всего

400 610

из них:
уменьшение остатков 
средств

410 610

прочие выбытия 420 180
Остаток средств па 
начало года

500 X 46 603.7 46 603.7

Остаток средств на 
конец года

600 X



5 Продолжение приложения №2

4. Показатели выплат по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг муниципального учреждения 

на 01 января 2019 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой)

в том числе:

Наименование
показателя

Код
С’ф О

ки

Год
нача
ла

заку
ПКИ

всего закупки

в соответствии с 
Федеральным законом от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 №223-Ф3 «О 

закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц»

на 2019 г. на 2020 г. на 2021 г.

на

20_
г.

на 
20__г.

на 
20__г. на 2019 г. на 2020 г. па 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам 
на закупку товаров, 
работ, услуг всего:

0001 X 177590054 86101712.4 83795212.4 177590054 86101712.4 83795212.4

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

1001 X

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

2001



6 Продолжение приложения №2

5. 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

Ответственное должностное лицо д и р е к т о р ,____________  И.П.Казначеева
подпись ФИО

Главный бухгалтер учреждения у /  у _______ Ж .М .Бояринова
/? . /}  подпись ФИО

Исполнитель^ ^ ^ ^ г ^ ^ - — Е.С. Строкова 
^  подпись ФИО

телефон 49-29-05 
телефон 49-00-71

«01» января 2019 г.


