
План финансово-хозяйственной деятельности 
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Наименование учреждения (подразделения) 
Единица измерения: 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Адрес фактического местонахождения 
учреждения (подразделения) 

1. Сведения о деятельности 
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): 

Форма по КФД 
Дата 

по ОКПО 
код по реестру участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса 
ИНН 
КПП 

по ОКЕИ 

КОДЫ 

09.01.2020 
21943585 

043Щ6401 

2439001188 
243901001 

383 

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района" 

1 2. Виды деятельности учреждения (подразделения): 

1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности 
учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: 



2. Сведения об имуществе 

Наименование показателя Сумма, руб. 
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего 9 417 212,34 

в том числе: 
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления 
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств 
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности 

2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего 3 743 315,72 
в том числе: 
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 

3. Прочие сведения 
3.1. Прочие сведения 



Таблица 1 
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на «01» января 2020 г. 
(последнюю отчетную дату) 

N 
п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 
1. Нефинансовые активы, всего: 15 830,10 

1.1. из них: 
недвижимое имущество, всего: 9 417,21 

1.1.1. в том числе: 
остаточная стоимость 3 967,35 

1.2. особо ценное имущество, всего: -

1.2.1. в том числе: 
остаточная стоимость 

2. Финансовые активы, всего: 5 180,96 

2.1. из них: 
денежные средства учреждения, всего: 4 756,14 

2.1.1. в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 4 756,15 
20196Щ64010 4 755,21 
21196Щ64010 0,94 

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации -

2.2. иные финансовые инструменты -

2.3. дебиторская задолженность по доходам 63,47 
2.4. дебиторская задолженность по расходам 361,36 
3. Обязательства, всего: 1 405,49 

3.1. из них: 
долговые обязательства 

3.2. кредиторская задолженность: 1 390,65 

3.2.1. в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 



Таблица 2 
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 

на «09» января 2020 г. 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код ПО 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код ПО 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

всего в том числе: 
Наименование 

показателя 
Код 

строки 
Код ПО 

бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

всего 
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 

ного (муниципаль 
ного) задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета) 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования 

субсидии, 
предостав 
ляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код ПО 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

всего 
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 

ного (муниципаль 
ного) задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета) 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования 

субсидии, 
предостав 
ляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

всего из них гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 
Поступления от доходов, 
всего 100 X 24 089 068,85 22 445 068,85 1 084 000,00 560 000,00 

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 23 005 068,85 22 445 068,85 560 000,00 
прочие доходы 160 180 1 084 000,00 - - 1 084 000,00 - - -

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 24 089 068,85 22 445 068,85 1 084 000,00 560 000,00 

выплаты персоналу 
всего 210 112 1 560,00 1 560,00 
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 111 14 762 280,00 14 762 280,00 
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 119 4 456 648,64 4 456 648,64 
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 4 868 580,21 3 224 580,21 1 084 000,00 560 000,00 

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X 

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > 
Выбытие финансовых 
активов, всего 400 X 

< Для добавления строк вы; 5елите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > 
Остаток средств на 
начало года 500 X 
Остаток средств на конец 
года 600 X _ 



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя Код 
по бюджетной 
классификаци 

и операции 
сектора госу-
дарственного 
управления 

Всего В том числе Наименование показателя Код 
по бюджетной 
классификаци 

и операции 
сектора госу-
дарственного 
управления 

Всего 
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах 

Федерального 
казначейства 

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 

в 
иностпаннпй 

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года X 

Поступления, всего: X 24089068,85 24089068,85 -

в том числе: X 
Субсидии на выполнение государственного 
задания X 

22445068,85 22445068,85 
Субсидии на иные цели X 1084000,00 1084000,00 _ 
Бюджетные инвестиции X -

Средства по обязательному медицинскому 
страхованию X 

Поступления от оказания государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе всего 

X 

560000,00 560000,00 
в том числе: X 

X 260000,00 - -

X 300000,00 - -

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего: 

X 

в том числе: 
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > 

Поступления от реализации ценных бумаг X - - -

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года X 
Выплаты, всего: 900 24089068,85 24089068,85 -

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 210 19220488,64 19220488,64 

из них: 
Заработная плата 211 14762280,00 14762280,00 -

Прочие выплаты 212 1560,00 1560,00 -

Начисления на выплаты по оплате труда 213 4456648,64 4456648,64 -

Оплата работ, услуг, всего 220 2071509,80 2071509,80 -

из них: 
Услуги связи 221 54000,00 54000,00 -

Транспортные услуги 222 - - -

Коммунальные услуги 223 650000,00 650000,00 -

Арендная плата за пользование имуществом 224 - - -

Работы, услуги по содержанию имущества 225 113700,00 113700,00 -

Прочие работы, услуги 226 1253809,80 1253809,80 -

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего 240 
из них: 
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 241 
Социальное обеспечение, всего 260 - - -

из них: 
Пособия по социальной помощи населению 262 - - -



Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 263 
Прочие расходы 290 - - -

Поступление нефинансовых активов, всего 300 2797070,41 2797070,41 -

из них: 
Увеличение стоимости основных средств 310 164049,24 164049,24 -

Увеличение стоимости нематериальных 320 - - -

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов 330 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 2633021,17 2633021,17 -

Поступление финансовых активов, всего 500 - - -

из них: 
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале 520 
Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале 530 
Справочно: 
Объем публичных обязательств, всего X - - -

Средства во временном распоряжении, всего X - - -



Таблица 2.1 
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
на «09» января 2020 г. 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 
закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 
закупки 

всего на закупки в том числе: 
Наименование 

показателя 
Код 

строки 
Год 

начала 
закупки 

всего на закупки 
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-ФЭ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 
закупки 

на 2020 г. 
очередной 

финансовый год 

на 2021 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 2022 г. 
2-ой год 

планового 
периода 

на 2020 г. 
очередной 

финансовый год 

на 2021 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 2022 г. 
2-ой год 

планового 
периода 

на 2020 г. 
очередной 

финансовый год 

на 2021 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 2022 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 4 868 580,21 5 181 861,79 5 181 861,79 4 868 580,21 5 181 861,79 5 181 861,79 

в том числе: 
на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного 
финансового года: 1001 X 

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > 
на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки: 2001 X 4 868 580,21 5 181 861,79 5 181 861,79 4 868 580,21 5 181 861,79 5 181 861,79 

4 868 580,21 5 181 861,79 5 181 861,79 4 868 580,21 5 181 861,79 5 181 861,79 - - -



Таблица 
Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на 2020 г. 

(очередной финансовый год) 

Наименование показателя Код строки Сумма, руб. 
1 2 3 

Остаток средств на начало года 010 -

Остаток средств на конец года 020 -

Поступление 030 -

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > 
Выбытие 040 -

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > 



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 государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего: 020 
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 -

Руководитель учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо) 

Заместитель руководителя учреждения (подразделения) 
по финансовым вопросам 

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) 

Исполнитель 

тел. 

9 января 2020 г. 

С.Е.Боркевич 

/(пойгакЬ) (расшифровка подписи) 

Н.В.Паршкова 

(ПОРТИСЬ) V (расшифровка подписи) 

(подпись) 

1 
/7  О.А.Бадьина 

^ ( п о д п и с ь ) (расшифровка подписи) 

I 


