
План финансово - хозяйственной деятельности 

на 2019 год и плановый период 2020-2021гг.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПАРТИЗАНСКАЯ Ш КОЛА" 

_____________________________ СИМ ФЕРОПОЛЬСК ОГО  РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ______________________________

Наименование муниципалыюго бюджетного учреждения (подразделения)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя______________________ МКУ Управления образования Администрации Симферопольского района Республики Крым

Юрщический адрес 297501, Крым Респ, Симферопольский р-н. Молодежное шт. Школьная \1. дом .4° 2

Адрес фактически» местонахождени я муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 297566, Крым Респ, Симферопольский р-н, I 1а ртиза некое с. Сумская ул. дом .4? 5

I. Сведения о деятельности муниципальною бюджетного учреждения

I I Цели деятельности государственного муниципального бюджетного у чреждения в соответствии с  Уставом учреждения

12 Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: в соответствии с Уставом учреждения

13 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе в соответствии с Уставом учреждения

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, тме.руб.

Нефинансовые актишд, всего

из них:

недвижимого имущества, всего

в том числе:

остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе:

остаточная стоимость

Финансовые акт ивы, всего

из них:

денежные средства учреждения, всего:

в том числе:

денежные средства на счетах

денежные срсства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации

иные финансовые иструменты

Дебиторская задолженность по доходам

Дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всею

из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

на 2019 год

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

в том числе:

Субсидия им финансовое Субсидии.
Поступления от оказания услуг

Единица измерения 

поОКЕИ

Минобрнауки России

0(1X270X2



Наименование но кай геля Код строки классификации 

Российской Федерации
Всего

обеспечение выполнения 

государст венного

из федерального бюджета.

предоставляемые в 
соответствии с абз.2 

П.1 ст. 78.1 
Бюджет ною кодекса 

Российской' 
Федерации (на иные 

цели)

К1южений

Средства

медицинскою

(выполнения раоот) на платной 

основе и от иной приносящей доход

•

(местного бюджета)

Всею Из них фанты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего:
1(H) X 2 468 097,00 2 468 097,00 0,00 0,00

в том числе

доходы от собственности 110 120 0.00 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ
120 130 2 468 097.00 2 468 097,00 X X

от штрафов, пеней и 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 0,00 X 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: 20<) X 2 468 097,00 2 468 097,00 0,00 0,00

в том числе:

выплаты персоналу всего: 210 100 0,00 0,00

из них:

фонд оплаты труда и начисления 

на выплаты по оплате труда
211

111.119 0.00 0,00

фонд оплаты труда 111 0.00

иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 112 0,00

взносы по обязательному' 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений

J

119 0.00

г

социальные и иные выплаты 

населению, всего 220 300 0,00 0,00

из них:

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат
320

из них:

пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств 321 0,00

стипендии 340 0,00 X

премии и гранты 350 X

иные выплаты населению 360 X

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего 230 850 0,00 0,00

из них:

налог на имущество и земельный 

налог 851 0,00 X

уплата прочих налогов и сборов
852 0,00 X

уплата иных платежей 853 0,00 X

капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности

400

из них:



L

капитальные вложения на 

приобретение объектов 

недвижимого имущества 

государстве ни ым и 

(му ниципальными) учреждениями 416

капитальные вложения на 

строительство объектов 

недвижимого имущества 

государственными

•

417

безвозмездные перечисления 

организациям 240

прочие расходы (кроме расходов 

на закупку товаров, работ, услуг)

250

расходы на закупку' товаров, 

работ, услуг, всего 260 X 2 468 09 7,(И) 2 468 097,00 0,00 0,00

из них:

прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 244 2 468 097.00 2 468 097,00 0.00 0,00

из них:

услуги связи 244 0,00 X

транспортные услуги 244 0.00

коммунальные услуги 244 435 400.00 435 400,00

арендная плата за пользование 

имуществом 244 X

работы, услути по содержанию 

имущества 244 869 271.00 869 271,00

прочие работы, услуги 244 1 163 426.00 1 163 426,00

увеличение стоимости основных 

средств 244 0.00

у'величение стоимости 

нематериальных активов 244 X

увеличение стоимости 

материальных запасов 244 0,00

Пос тупление финансовых 

активов 300 X

из них:

увеличение остатков средств 310

прочие поступления 32,0

Выбытие финансовых активов, 

всего

}

400

?

Из них: уменьшение остатков 

средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года
500 X 0,00

Возврат неиспользованных остатков 
субсидий прошлых лет в доход бюджета 

(-) 180 0.00 X 0,00 X X X

Возврат остатка субсидии на выполнение 
государственного задания в объеме, 

соответствующем недостигнутым 
показателям государственного задания (-)

130 0,00 0,00 X X X X X

Остаток средств на конец года
600 X

на 2020 год

Наименование показателя Код строки
Код но бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после зашггой - (1,00)

Всего

в том числе:

Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнении 

государственного 
(муниципального) задания 
из федерального бюджета, 

бюджета субьекта 
Российской Федерации 
(местного бюджета)

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абз.2 
п.1 ст. 78.1 

Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации (на иные

Субсидии ИЯ 

осуществления

вложений

Средства

обязательного
медицинского

страхования

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 

деятельности

Всего Из них фанты

, 4 5 6 7 8 9 10



Поступления от доходов, всего: | ,<ш | х | 1 628 562.00 | 1 628 562,00 | 0.00 | | | 0.00

в гом числе:

доходы от собственности 110 120 0.00 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120
•

130 1 628 562,00 1 628 562.00 X X

от штрафов, пеней и 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
150 180 0.00 X X X X

прочие доходы 160 180 X X X X

доходы отопсра11ий с активами
180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 1 628 562,00 1 628 562,00 0,00 0,00

в том числе:

выплаты персоналу всего: 210 КМ) 0.00 0,00

из них:

фонд оплаты труда и начисления 

на выплаты по оплате труда
211

111.119 0,00 0,00

фонд оплаты труда I I I 0.00

иные выплаты персоналу
112 0,00

взносы по обязательному
1 19 0.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего 220 300

из них:

социальные выплаты гражданам.
320

из них:

пособия, компенсации и иные
321 |

стипендии 340 X

премии и гранты 350 X

иные выплаты населению 360 X

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего 230 850 0,00 0,00

из них: ♦ >

налог на имущество и земельный
851 X

уплата прочих налогов и сборов 852 0,00 X

уплата иных платежей 853 X

безвозмездные перечисления 

организациям 240

прочие расходы (кроме расходов 

на закупку товаров, работ, услуг)
250

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего 260 X 1 628 562,00 1 628 562,00 0.00 0,00

из них:

прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 244 I 628 562,00 1 628 562,00 0,00 0,00

из них:

услуги связи 244 0,00 X

транспортные услуги 244 0,00

коммунальные услуги 244 435 400,00 435 400.00

арендная плата за пользование 

имуществом 244 X



работы, услуги по содержанию 

имущее гва 244 54 000,00 1  54000.00

прочие работы, услуги 244 1 139 162,00 1 139,162.00

увеличение стоимости основных 

средств 244 0.00

Ж

й

увеличение стоимости 

нематериальных активов
•
244 % X

увеличение стоимости 

материальных запасов 244 0,00 1 0,00

Поступление финансовых 

активов
300 X

р

У з

из них:

увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320 щ

Выбытие финансовых активов, 

всего 400 3

Из них: уменьшение остатков 

средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начато гола
500 X 0,00

Возврат неиспользованных остатков 
субсидий прошлых лет в доход бюджета 1») 0,00 X 0,00 X X X
Возврат остатка субсидии на выполнение 

государственного задания в объеме. 130 0,00 0,00 X X X X X

Остаток средств на конец года
600 X

на 2021 год

Наименование показателя 

>

Кол строки
Код но бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей <с точностью до двух знаков после запетой - 0,00)

Всего

V- в him числе:

Субси ли я ЬННфинансов) к- 
обеспсченЖСВьнюлнения 

пкгу дарственного 

(муниципальною) задания 
из федерального бюджета, 

бюджета субьекта 
Российской Федерации 
(местноЬУбюджета)

Субсидии, 
предоставляемые в 
соответствии с абз.2 

п.1 ст. 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации (на иные 

цели)

Субсидии на 
осуществления 
капитальных 

ндожений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на плат ной 
основе и от иной приносящей доход 

деятельности 

1

Всего Из них фанты

1 2 3 4 •' 5 6 7
V >

8 9 10

Поступления от доходов, всего: | ,<И) | х  | 1 828 074,00 | 1 82& 074,00 | 0,00 | | | 0,00

V
в том числе:

доходы от собственности 110 120 0,00 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 1 828 074.00 1 828 074,00 X X

от штрафов, пеней и иных сумм 
принудительного изъятия

130 140

Й *

X X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 

правительств иностранных государств, 
международных финансовых 

организаций

140 150

Щ' I

\Р-

тс X X X X
иные субсидии, предоставленные из 

бюджета 150 180 0,00 Н е X X X

прочие доходы 160 180 X X X

доходы от операций с активами
180 X !-х X X X X

ф

Выплаты по расходам, всей»: 204) X 1 828 074,00 1 828 074,00 0,00 0,00

в том числе



выплаты персоналу всего
210 100 0,00 0,00 *

ю т « Г.

фонд оплаты труда и начисления 

на выплаты по оплате труда
211

111,119 0,00 0,00 *

фонд оплаты труда I I I 0,00
иные выплаты персоналу

VVinp* ПРНИЙ ЧЯ ИГ.КГТЮЧРНИРМ 112 0,00 5

взносы по обязательному 

глпиягткному г.тпячпвянит ня 119 0,00

социальные и иные выплаты 

населению, всего 220 300

'

из них:

социальные выплаты гражданам.

ю'кчмг' nvfitTOUHKrv НППЧЯТНПИкГЧ 320

из них:

пособия, компенсации и иные 

ггнгиялгкыыр липгтяты т я ж п я н я и 321

стипендии 340
С;

X

премии и гранты 350 X

иные выплаты населению 360 X

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего 230 850 0,00 0,00

из них:

налог на имущество и земельный
851 X

уплата прочих налогов и сборов 852 0,00 X

уплата иных платежей 853 X

безвозмездные перечисления 

организациям 240

прочие расходы (кроме расходов 

на закупку товаров, работ, услуг)
250

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего 260 X 1 828 074,00 1 828 074,00 0.00 0,00

из них:

прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 244 I 828 074,00

i

l 828 074,00 0.00 0,00

из них:

услуги связи 244 0,00 X

транспортные услуги 244

коммунальные услуги 244 700 000,00 700 000,00
*> »

арендная плата за пользование

HMVIIIPC.TROM 244 X
работы, услуги по содержанию

hmvi 1 ку.тия 244 54 000,00 54000,00

прочие работы, услуги 244 1 074 074,00 1 074 074,00
увеличение стоимости основных

С.ПР. Jir.TR 244 0,00
увеличение стоимости

нрмятрпият,ны\- Як~гииои 244 X
увеличение стоимости

мятепиягп,ных чяпяггш 244 0,00 0,00

Поступление финансовых 

активов 300 X

из них: V

увеличение остатков средств 310
b

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, 

всего 400
fc

Из них: уменьшение остатков 

средств 410
|

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года
500 X 0,00

f

Возврат неиспользованных остатков 
субсидий прошлых лет в доход бюджета 180 0,00 X 0.00 X X X



/1 IV

Возврат остатка субсидии на выполнение
13о 0.00 0.00 X •X X X X

Остаток средств на конец года
600 X

•

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

на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.

Наименование показателя Год начала закупки

Сумма выплат но расходам на закупку товаров, рабо i и услуг, рублей (с точное гью до двух знаков после занягой-0,00)

Всего на закупки

в том числе:

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 

2013 года .N? 44 -ФЗ "  О  контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ , услугдля обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"

В соответсвии с Федеральным законом от 18 

июля 2011 года №  223-Ф3 *' О  закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"

на 2019г. очередной 

финансовый год

на 2020г. 1-ый год на 2021г. 2-ой год 
планового периода

на 2019i очередной 

финансовый год

на 2020г. 1-ый год 

плановою периода

на 2021г. 2-ой год 
планового периода

на 2019г. 

финансовый год

на 2020г. 1-ый год 

планового

на 2021г. 2-ой 

гол планового

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
Выплаты но расходам на закупку 

товаров, работ. услуг всего (XX) 1 X 2 468 097,00 1 628 562,00 1 828 074.00 2 468 097.00 1 628 562,00 1 828 074,00

в том числе: на оплату контрактов, 

заключенных до начала очередного 
финансового года 1001 X

на закупку товаров работ, услуг по году 
начала закупки: 2001 2019 2 468 097,00 1 628 562.00 1 828 074.00 2 468 097.00 1 628 562,00 1 828 074.00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение 

муниципального бюджетного учреждения

1 1

V >

на 2019г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб.. с точностью 

,№ двух знаков после 
занятой - 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020
11оступление 030

Выбытие 040

VL Справочная информации

Наимснонлшс показателя Код строки Сумма (тыс.пу6.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в 

части переданных полномочий 

государственного заказчика в 

соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации), 

всего:

020

Объем средств, поступивших во 

временное распоряжение, всего: 7т
Руководитель муницип; 
бюджетного учрежден и: 
(уполномоченное лицо)

Заместитель начальника 
М КУ -начальник 
планово
экономического отдела

А.В. Терещенко 
(расшифровка подписи)

Ю.С. Задерновская 
(расшифровка подписи)


