
из нихОбщая балансовая стоимость

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:

"25" декабря 2019 года

       (подпись)             (расшифровка подписи)

 (наименование должности лица,
утверждающего документ)

УТВЕРЖДАЮ:

КОДЫ

"25" декабря 2019 г.

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

План финансово-хозяйственной деятельности

руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)Единица измерения:

244301001Код причины постановки на
учет (КПП)

2443015585Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

662150, город Ачинск, ул. ЛЕНИНА, 12Адрес фактического
местонахождения
муниципального учреждения

управление образования администрации города
Ачинска

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя  школа N 4"

Наименование муниципального
учреждения

383по ОКЕИ

Дата
последних
изменений

Код

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума
содержания общеобразовательных программ. Адаптация обучающихся  к жизни в обществе, создание
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.
Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, родине, семье, формирование здорового образа жизни. Создание условий для
разностороннего развития личности, в том числе путём удовлетворения потребностей личности в
самообразовании и получении дополнительного образования.

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

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

85.12 - Образование начальное общее

85.13 - Образование основное общее

85.14 - Образование среднее общее

85.41 - Образование дополнительное детей и взрослых

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением учреждения) к
основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических
лиц осуществляется в том числе за плату:
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в т.ч. особо ценного движимого имуществаОбщая балансовая стоимость движимого
муниципального имущества, руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе балансовая
стоимость особо ценного движимого имущества:

приобретение
учреждением
за счет
доходов,
полученных
от иной
приносящей
доход
деятельности

приобретенного учреждением за
счет выделенных собственником
имущества учреждения средств

закрепленного собственником
имущества за учреждением на

праве оперативного
управления

недвижимого
муниципального имущества,

руб.
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(последнюю отчетную дату)

на 01 января 2019 г.

Показатели финансового состояния учреждения

Таблица 1

Сумма, тыс. руб.Наименование показателяN п/п
321
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на "25" декабря 2019 г.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Таблица 2

из них
гранты

всего вторым
пункта 1

статьи 78.1
БК РФ

муниципальн
ого задания

ифи
кац
ии
РФ

поступления от оказания
услуг (выполнения работ)

на платной основе и от
иной приносящей доход

деятельности

субсидии на
осуществлен

ие
капитальных

вложений

субсидии,
предоставляе

мые в
соответствии

с абзацем

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения

бю
дже
тно
й

кла

ки

в том числе:постро

Объем финансового обеспечения, руб.КодКод

987654321
33 154 302,0833 154 302,08X100Поступления от доходов, всего:

XXXX120110доходы от собственности

XX33 154 302,0833 154 302,08130120доходы от оказания услуг, работ

3 127 786,283 127 786,28131Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных
категорий работников образовательных организаций, участвующих в
реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"

22 424 449,4222 424 449,42131Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения
деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного
персонала и иных категорий работников образовательных организаций,
участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие
образования"

4 578 598,384 578 598,38131Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие
образования"

3 023 468,003 023 468,00131Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы
работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы
(минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной
программы города Ачинска "Развитие образования"

XXXX140130доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

XXXX156140безвозмездные поступления от наднациональных организаций,
правительств иностранных государств, международных финансовых
организаций

XXX150иные субсидии, предоставленные из бюджета

XXX160прочие доходы

XXXX170180доходы от операций с активами

33 154 302,0833 154 302,08X200Выплаты по расходам, всего:

28 815 292,2928 815 292,29210выплаты персоналу всего:

111Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств
работодателя

28 796 702,2928 796 702,29211оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

22 117 281,4522 117 281,45111(211) Заработная плата

6 679 420,846 679 420,84119(213) Начисления на выплаты по оплате труда

18 590,0018 590,00212иные выплаты персоналу

17 750,0017 750,00112(212) Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме

840,00840,00112(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

220социальные и иные выплаты населению, всего

X230уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

240безвозмездные перечисления организациям

250прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

4 339 009,794 339 009,79X260расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

20 393,2820 393,28244(221) Услуги связи

157 954,10157 954,10244(222) Транспортные услуги

1 938 729,051 938 729,05244(223) Коммунальные услуги

132 554,00132 554,00244(225) Работы, услуги по содержанию имущества

463 039,85463 039,85244(226) Прочие работы, услуги

1 091 105,521 091 105,52244(310) Увеличение стоимости основных средств

5 000,005 000,00244(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,
применяемых в медицинских целях

6 576,886 576,88244(342) Увеличение стоимости продуктов питания

232 918,50232 918,50244(344) Увеличение стоимости строительных материалов

17 758,0017 758,00244(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря

272 980,61272 980,61244(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

X300Поступление финансовых активов, всего:

X310увеличение остатков средств

320прочие поступления

400Выбытие финансовых активов, всего

410уменьшение остатков средств

420прочие выбытия

X500Остаток средств на начало года

X600Остаток средств на конец года

4

всего

Наименование показателя



на 2021 год

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Таблица 2

987654321

из них
гранты

всего вторым
пункта 1

статьи 78.1
БК РФ

муниципальн
ого задания

ифи
кац
ии
РФ

поступления от оказания
услуг (выполнения работ)

на платной основе и от
иной приносящей доход

деятельности

субсидии на
осуществлен

ие
капитальных

вложений

субсидии,
предоставляе

мые в
соответствии

с абзацем

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения

бю
дже
тно
й

кла

ки

в том числе:постро

Объем финансового обеспечения, руб.КодКод

508 550,0032 858 678,0833 367 228,08X100Поступления от доходов, всего:

XXXX120110доходы от собственности

XX32 858 678,0832 858 678,08130120доходы от оказания услуг, работ

3 127 786,283 127 786,28131Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных
категорий работников образовательных организаций, участвующих в
реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"

22 424 449,4222 424 449,42131Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения
деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного
персонала и иных категорий работников образовательных организаций,
участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие
образования"

4 577 598,384 577 598,38131Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие
образования"

2 728 844,002 728 844,00131Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы
работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы
(минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной
программы города Ачинска "Развитие образования"

XXXX140130доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

XXXX156140безвозмездные поступления от наднациональных организаций,
правительств иностранных государств, международных финансовых
организаций

XX508 550,00X508 550,00150иные субсидии, предоставленные из бюджета

508 550,00508 550,00152Проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения
зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие
образования"

XXX160прочие доходы

XXXX170180доходы от операций с активами

508 550,0032 858 678,0833 367 228,08X200Выплаты по расходам, всего:

28 519 668,2928 519 668,29210выплаты персоналу всего:

111Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств
работодателя

28 501 078,2928 501 078,29211оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

21 890 227,4521 890 227,45111(211) Заработная плата

6 610 850,846 610 850,84119(213) Начисления на выплаты по оплате труда

18 590,0018 590,00212иные выплаты персоналу

17 750,0017 750,00112(212) Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме

840,00840,00112(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

220социальные и иные выплаты населению, всего

X230уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

240безвозмездные перечисления организациям

250прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

508 550,004 339 009,794 847 559,79X260расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

20 393,2820 393,28244(221) Услуги связи

157 954,10157 954,10244(222) Транспортные услуги

1 938 729,051 938 729,05244(223) Коммунальные услуги

132 554,00132 554,00244(225) Работы, услуги по содержанию имущества

463 039,85463 039,85244(226) Прочие работы, услуги

1 091 105,521 091 105,52244(310) Увеличение стоимости основных средств

5 000,005 000,00244(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,
применяемых в медицинских целях

6 576,886 576,88244(342) Увеличение стоимости продуктов питания

232 918,50232 918,50244(344) Увеличение стоимости строительных материалов

17 758,0017 758,00244(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря

508 550,00272 980,61781 530,61244(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

X300Поступление финансовых активов, всего:

X310увеличение остатков средств

320прочие поступления

400Выбытие финансовых активов, всего

410уменьшение остатков средств

5

всего

Наименование показателя



987654321

из них
гранты

всего вторым
пункта 1

статьи 78.1
БК РФ

муниципальн
ого задания

ифи
кац
ии
РФ

поступления от оказания
услуг (выполнения работ)

на платной основе и от
иной приносящей доход

деятельности

субсидии на
осуществлен

ие
капитальных

вложений

субсидии,
предоставляе

мые в
соответствии

с абзацем

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения

бю
дже
тно
й

кла

ки

в том числе:постро

Объем финансового обеспечения, руб.КодКод

420прочие выбытия

X500Остаток средств на начало года

X600Остаток средств на конец года

6

всего

Наименование показателя



на 2022 год

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Таблица 2

987654321

из них
гранты

всего вторым
пункта 1

статьи 78.1
БК РФ

муниципальн
ого задания

ифи
кац
ии
РФ

поступления от оказания
услуг (выполнения работ)

на платной основе и от
иной приносящей доход

деятельности

субсидии на
осуществлен

ие
капитальных

вложений

субсидии,
предоставляе

мые в
соответствии

с абзацем

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения

бю
дже
тно
й

кла

ки

в том числе:постро

Объем финансового обеспечения, руб.КодКод

550 000,0032 858 678,0833 408 678,08X100Поступления от доходов, всего:

XXXX120110доходы от собственности

XX32 858 678,0832 858 678,08130120доходы от оказания услуг, работ

3 127 786,283 127 786,28131Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных
категорий работников образовательных организаций, участвующих в
реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"

22 424 449,4222 424 449,42131Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения
деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного
персонала и иных категорий работников образовательных организаций,
участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие
образования"

4 577 598,384 577 598,38131Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие
образования"

2 728 844,002 728 844,00131Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы
работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы
(минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной
программы города Ачинска "Развитие образования"

XXXX140130доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

XXXX156140безвозмездные поступления от наднациональных организаций,
правительств иностранных государств, международных финансовых
организаций

XX550 000,00X550 000,00150иные субсидии, предоставленные из бюджета

550 000,00550 000,00152Приобретение основных средств в рамках подпрограммы "Обеспечение
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной
программы города Ачинска "Развитие образования"

XXX160прочие доходы

XXXX170180доходы от операций с активами

550 000,0032 858 678,0833 408 678,08X200Выплаты по расходам, всего:

28 519 668,2928 519 668,29210выплаты персоналу всего:

111Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств
работодателя

28 501 078,2928 501 078,29211оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

21 890 227,4521 890 227,45111(211) Заработная плата

6 610 850,846 610 850,84119(213) Начисления на выплаты по оплате труда

18 590,0018 590,00212иные выплаты персоналу

17 750,0017 750,00112(212) Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме

840,00840,00112(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

220социальные и иные выплаты населению, всего

X230уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

240безвозмездные перечисления организациям

250прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

550 000,004 339 009,794 889 009,79X260расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

20 393,2820 393,28244(221) Услуги связи

157 954,10157 954,10244(222) Транспортные услуги

1 938 729,051 938 729,05244(223) Коммунальные услуги

132 554,00132 554,00244(225) Работы, услуги по содержанию имущества

463 039,85463 039,85244(226) Прочие работы, услуги

550 000,001 091 105,521 641 105,52244(310) Увеличение стоимости основных средств

5 000,005 000,00244(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,
применяемых в медицинских целях

6 576,886 576,88244(342) Увеличение стоимости продуктов питания

232 918,50232 918,50244(344) Увеличение стоимости строительных материалов

17 758,0017 758,00244(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря

272 980,61272 980,61244(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

X300Поступление финансовых активов, всего:

X310увеличение остатков средств

320прочие поступления

400Выбытие финансовых активов, всего

410уменьшение остатков средств

420прочие выбытия

X500Остаток средств на начало года
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всего

Наименование показателя



987654321

из них
гранты

всего вторым
пункта 1

статьи 78.1
БК РФ

муниципальн
ого задания

ифи
кац
ии
РФ

поступления от оказания
услуг (выполнения работ)

на платной основе и от
иной приносящей доход

деятельности

субсидии на
осуществлен

ие
капитальных

вложений

субсидии,
предоставляе

мые в
соответствии

с абзацем

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения

бю
дже
тно
й

кла

ки

в том числе:постро

Объем финансового обеспечения, руб.КодКод

X600Остаток средств на конец года
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всего

Наименование показателя



121110987654321

2-ой год
планового
периода

1-ый год
планового
периода

очередной
финансовый

год

2-ой год
планового
периода

1-ый год
планового
периода

очередной
финансовый

год

2-ой год
планового
периода

1-ый год
планового
периода

очередной
финансовый

год

на 2022 г.на 2021 г.на 2020 г.на 2022 г.на 2021 г.на 2020 г.на 2022 г.на 2021 г.на 2020 г.пки

в соответствии с Федеральным законом от
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ

ла
заку

ки

в том числе:начастропоказателя

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)ГодКодНаименование

на "25" декабря 2019 года

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

0,000,000,004 889 009,794 847 559,794 339 009,794 889 009,794 847 559,794 339 009,79X0001Выплаты по
расходам на
закупку
товаров,
работ, услуг,
всего

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00X1001на оплату
контрактов
заключенных
до начала
очередного
финансового
года

0,000,000,004 889 009,794 847 559,794 339 009,794 889 009,794 847 559,794 339 009,79X2001на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала
закупки

0,000,000,000,000,004 339 009,790,000,004 339 009,7920202002

0,000,000,000,004 847 559,790,000,004 847 559,790,0020212003

0,000,000,004 889 009,790,000,004 889 009,790,000,0020222004

9

всего на закупку
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