
к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

мунициізального бюджетітого (автономного) учреждения городского округа Самара,

находящихся в ведении Департамента

образования городского округа Самара

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления

экономического планирования и бухгалтерского учета Департамента

образования Админцырации городского округа Самара

лжности лица, утверждающего документ)

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2020 год и на 2021 -2022 гг плановый период

" " 2019 г.

Наименование

муниципального учреждения

муницигіальное біоджетное

общеобрызояательное учреждение

"Школа№94 имени полного кавалера

ордена Слаsы Щеканова Н.Ф."

горо,зскоі о округа Самара

И1 ІГІ/КПП 6311 028747'6311 01001

kдиница измерения: рубли (с точностью до

двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование ггана, осуществляющего
епаріамент образования Администрации

функции и полномочия учредителя
городского округа Самара

Адрес фактического мecгонахождения

i муниципального учреждения

ОсипОВ И.Д.

(растифровка подписи)

Форма по КФД

Дата

ПО OKПO

по ОКЕИ

443093,a.Самара. ул.Партизанская, д.78a

І . Свсдения о деятельности муниципального учреждения

20 19 г.

Мрилошение

039955258

1. 1. Цели деятельности муниципального учреждения .

обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного

самоуправления в сфере образования, создание олагоприятных условий для личностного развития, образования и

общения, обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников Школы, формирование у

обучающихся современного уровня знаний, способствуюших развитию интеллектуального потенциала, творческих

способностей, дарований обучающихся, участие в реализаиии государственной политики в области образования

1.2. Виды деятельности мунициптзьноі о учреждеііия

деятельность Школы строится на принципах общсдостуііности образования, его гуманистического и светского

характера, приоритета обще•іеловеческих ценностеіі, свободного развития личности, воспитания у обучаюшихся

гражданственности.



Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя

І. Нефинансовые активы, всего:

Общая балансовая стоимость недвижl4МОго

муниципального имущества, всего

в том числе:

недвижимого имущество, всего

в том числе:

остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего

в том числе:

остаточная стоимость

II. Финансовые активы, всего

денежные средства учреждения, всего

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на

депозиты в кредитной организации

в том числе:

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

III. Обязательства, всего

долговые обязательства
i
! кредиторскш задолженность

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность

Сумма

53 545 061.01

43 981 103.29

43 981 103.29

24 908 221.42

2 891 892.40

0.00



IIoc t угіления, всего:

II І. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2020r.

Наименованне показатели

доходы от собственностlі (сдача в аренду

мунтіципального непвижимого имушества и

прочес)

доходы от оказания услуг, работ

доходы от іиірафов, п

принудительного изъятия

из них‘ оплата труда и начисления на

вы платы по оплате труда

Зараоотная плата

Начисления на выплаты по оплате труда

Прочие выплаты

Уплата налогов, с0оров и иных платежей,

всего

на уплату сооров по исполнению судебных акгов

и соглашений по возмещению аренды и т д

уплата иных платежей

уплата прочих сборов

уплата иных платежей (штрафы,пени)

другие экоwомические санкции

уплата налогов на имущество организации

и земельного налога

уплата прочих налогов(пошлины)

1 Ірочие расходы (кроме расходов на

закупку товаров, работ, услуг)

100

230

250

расходов

130

2 1 I

Код

экономическ

“ классификац

ии расходов

Объем инансового обеспечения, py6 (с точностью до двух знаков после заоятой - 0,00)

в том числе

Всего

11 187 478.00

11 187 478.00

i 0 295 47Ѕ 00

I t I 211(010448 ЈбЅdбЯЅ,00

) 892 000 00 х

2Ѕ44570.QЮ

831 295 (0 Ј 04 63) 0•00

244 296 (01 04 h3) 0.0tI

853 292 (01 04 63) Л.ОН

853 29.5 (01 04 67) 0.00

851 291 (01 04 63) 2 661 9T i.00

852 291 (01 04 63) 0.Iltl

853 291 (01 04 63) 22 бЈ5.ІО

ІСЛ ГЧ СВЯЗИ 244 221 (0 1 04 5 Т) 211 000•ІІ0

Ј Транспортные услуги 244 2z2 (о i o4 s2) ( 11.ttfl

прочие поступления Ј 320 Ј

Выбытие финансовых активов, всего Ј 400 Ј

уменьшение остатков средств

прочие выбытие

Остаток средств на начало года

средства

областного

бюджета

0.00

8 410 478.00

8 4 10 478 00

7 645.00

2 546 925 00

3 4Ј 5 601 00

Поступление финансовых активов,

всего

увеличение остатков средств ] 310 )

субсидии,

предостаеляС

мые в

субсидин на соответствии

финансовое с абзацем п. I

обеспечение ст. 78. I

выполнения Бюджетного

муниципально кодекса

7

Федерации

(целевые

субсидии)

субси

дии на

осуще

ствлен

ие

капита

вложе

Х

поступления от оказания

' ° °* услуг (выполнения работ)

ва на платной основе и от

обязат ццц;; носящей доход

медиц

° всего

страхо

“' вания

гранты

277700300 000

) ) 277700300 ) 000

1 546 805 00

4б7ббЅ 00

0. 00

2000000

O.Og’ b.Ob О.(Ю 2BD юO.x 0х

237 000.00 0.00

) 28 000 00



Наименованне показатели

Остаток средств на конеи года

ПОД
бюджетно

расходов

эконоыическ

классификац

ии расходов

ОЬъехі инансового обеспечения, py6. (с точностью до двух знаков после запятой - 0 00)

Всего
средс гва

областного

бюджета

в том числе

субсидин,

предоставляе

мые в

субсидии на соответствии

фкналсоаое с абзаием

обеспечение ст. 78.

вьшолнения Бюджетного

муницнпально кодекса

го задания Российской

Федерации

(целевые

субсидин)

7

дии на

осуще

ие

капита

вложе ‘

** на платпой основе и от

меднц

инског

вацхЯ

посіупленняот оказаннR

всего
гранты



lll. Показатели по поступлениям и выплатам мунициііального учреждения на 2021Г.

увеличение остатков спелств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400

ученьшение остатков срелстя

прочие выбытие

Остаток средств на начало года

410

420

500 "

Объем ннансового обеспечения, py6. (с точностью до двух знаков после загіятОЙ - О 30)

в том числе



Наименованне пок8ЗhТёЛЯ

Остаток средств на конеи года

ацнИ
ни расходов

расходов

Объем инансового обеспечения, py6. (с точностью до двух знаков после запятои - 0,00)

в том числе

Bcero
средства

областного

бюджета

субсидин,

предоставляе

мые в

субсидии на соответствии

фннансовое с абзацем п. I

обеспечение ст 78. I

выполнения Бюджетного

муниципально кодекса

го задания Российской

Федерации

(целевые

субсидни)

7

субси

дии на

осуще

ствлен

ие

каіпіта

вложе ‘

медиц

всего
гранты
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Наименоваиие показателя

Остаток средств на конец года

джетпо
Код

экономичесн

'““ ии расходов
]3tlCXOДOB

Обьем инансового обеспечения, py6. (с точностью до двух знаков после запятои - 0,00)

средства

областного

бюджета

в том чнсле

субсидни,

предоставляе

мые в

субсидни на cooівсіс i иии

финансовое с абзацем п. 1

обеспеченне ст. 78. I

выполнения Ѕюджетного

мунищіпально кодекса

го задания Российской

Федерации

(целеаые

субсидии)

7

субси

дни на

осуще

ствлен

ие

капита

вложе ‘

“' вания

ва на платнои основе и от

обязат ццц» носящей доход

ëJtbHOr деятелы іостіі

медиц

инског

всего



Выплаты по расходам на заку

товаров, работ, услуг всего:

I V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 2020г.

Наименование показатели
бод Год начала

в том числе: на оплату

контрактов, заключенных до

нач:іла очередного финансового 001

года

на закупку товаров, работ, услу

по году начала закупки:

Главный бухглатер

Согласовано:

2

0001

Г
2001

Х

Код

бюджетной

4

Код

экономичес

Кой

классифика

иии
расходов

расходов

Анохина Е. Н

Сумма выплат порасходам на закупку товаров, работ, услуг

в том числе

всего на закупки

в соответствии с

в соответствии с Федеральным законом от Федеральным законом

5 апреля 2013 г. N• 44 -ФЗ "О контрактной от 18 июля 2013 г. №

системе в сферезакупок товаров, работ, 223 -ФЗ ”О закупках

услуг для обеспечения государственных и товаров, работ, услуг

муниципальных нужд" отдельными видами

юридических лиц”

12

на 2020 г. на 2021 г. на 2022 г. на 2020 г. на 2021 г. на 2022 г. 2020r. 2021г. I

очередной 1-й год 2-й год очередной I-й год 2-й год очередн и год

финансовый планового планового финансовый планового планового ой планово

год период период год период период финансо го

вый год пе

на

2022

г. 2-й

гОд

плано

рио
перио

13 14



V . Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 2019г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя

1

Остаток средств на начало года

Остаток средств на конец года

Поступление

Выбытие

VI . Справочная информация

Наименование показателя

1

Объем публичных обязательств, всего:

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного

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

объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической

службы

2

010

020

030

040

Код строки

010

020

6. (с точностью до двух знаков

после запятой - 0,00)

Сумма (тыс.рублей)

Ковалева Т. А.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Анохина Е. Н.

(расшифровка подписи)

Анохина Е. Н.

(расшифровка подписи)

Таблица »

Таблица 4


