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                                   ПЛАН
                   финансово-хозяйственной деятельности
                                на 2021 год
             (на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)

Дата составления документа                       ________________________

Наименование Муниципального учреждения         МБОУ Самагалтайская СОШ №1 МР  
                                                «Тес-Хемский кожуун РТ»  

ИНН/КПП                                      _1706003083/170601001_______

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя                          __________________________

Адрес фактического места нахождения учреждения   с.Самагалтай, ул.А.Ч.Кунаа,д.42

Код учреждения по Реестру участников
бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса    __________________________

Единицы измерения                                ___________руб.___________

                     Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                         МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального
учреждения                                     Предоставление общедоступного 
и бесплатного общего образования
1.2. Виды деятельности муниципального
учреждения                                    Реализация программ начального, 
основного общего образования
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся
к основным видам деятельности учреждения,
предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется
в основном за плату                              __________________________

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого
имущества (на дату составления плана)            _____3819822,64_____________

1.5. Общая балансовая стоимость движимого
Муниципального имущества
(на дату составления плана)                      ____1294186,00__  ______

               
Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
                          ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

                                                                  Таблица 1

                                Показатели
                     финансового состояния учреждения
                            на 01.01.2021 г.
                      (последняя отчетная дата)

Наименование показателя
Сумма,
рублей
I. Нефинансовые активы, всего
3819822,64
из них

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого Муниципального имущества, всего
3819822,64
в том числе

1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого Муниципального имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого Муниципального имущества, всего

в том числе

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего

из них

2.1. Денежные средства учреждения

2.2. Дебиторская задолженность по доходам

2.3. Дебиторская задолженность по расходам

III. Обязательства, всего

из них

3.1. Долговые обязательства

3.2. Кредиторская задолженность

в том числе

3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего

в том числе

по оплате труда

по начислениям на выплаты по оплате труда

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

из них по расходам на оплату коммунальных услуг

по уплате налогов, сборов и иных платежей

по прочим расходам

3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

в том числе

по оплате труда

по начислениям на выплаты по оплате труда

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

из них по расходам на оплату коммунальных услуг

по уплате налогов, сборов и иных платежей

по прочим расходам

3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего

в том числе

по оплате труда

по начислениям на выплаты по оплате труда

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

из них по расходам на оплату коммунальных услуг

по уплате налогов, сборов и иных платежей

по прочим расходам

Таблица 2

Показатели
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения
на 01.01. 2021 г.

Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации


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



Всего


в том числе




субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)
Субвенции на 1го ученика
Дотация, местный бюджет
субсидии на осуществление капитальных вложении

средства обязательного медицинского страхования
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности










всего
из них гранты
1
2
3
4
5
5.1
5.2
5.3
6
7
8
9
1. Поступления от доходов, всего
100
х
66415320,00
64208170,00

403000,00
1715150,00


89000,00

в том числе











1.1. Доходы от собственности
110


х



Х
х

х
1.2. Доходы от оказания услуг, работ
120






Х
х


1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
130


х



Х
х

х
1.4. Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций
140


х



х
х

х
1.5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета
150


х




х
Х
х
1.6. Прочие доходы
160


х



Х
х


1.7. Доходы от операций с активами
170
х

х



Х
х

х
2. Выплаты по расходам, всего
200
х
62106256,00
250834,23


1184346,00


9500,00

в том числе











2.1. Выплаты персоналу всего
210

34442460,00
34442460,00







из них:
оплата труда 
211

26339300,00
26339300,00







начисления на выплаты по оплате труда
213

7954470,00
7954470,00







иные выплаты персоналу учреждений
212

148700,00
148700,00







Подъемные











ЖКУ


148700,00
148700,00







2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего
220

х
х
х
х
х


х

из них абон. Плата мегафон
221

9000,00



9000,00




Из них транспортировка угля
222

271680,00
190180,00


81500,00




Из них коммунальные услуги 
223

874400,00
744800,00


129600,00




Из них На содержание имущества
225

53000,00



53000,00




Тек ремонт здания


50000,00



50000,00




Заправка картриджей


3000,00



3000,0




Из них на прочие услуги
226

26362716,00
25466970,00

15000,00
871246,00


9500,00

Пожарная сигнализация


20000,00



20000,00




Дублирующий сигнал


20000,00



20000,00




Страхование имущества


3000,00



3000,00




Тревожная кнопка


20000,00



20000,00




Предрейс осмотр вод.


6000,00



6000,00




Услуга тахографа


20000,00



20000,00




Услуги энергоаудита


20000,00








СБИС+


2200,00



2200,00




Освещение территории


5000,00



5000,00




Установка антивирусной программы


3000,00



3000,00




Установка турникета


40000,00



40000,00




Огнезащитная обработка


3000,00



3000,00




дезинфекция


50000,00



50000,00




Страхование жизни и здоровья


9500,00






9500,00

Мед обслуживание персонала


122400,00



122400,00




Аккарацидная обработка


15000,00



15000,00




Приобретение аттестатов


15000,00


15000,00





Установка видеонаблюдение


10000,00



10000,00




Прочие услуги


25721670,00
25466970,00


254700,00




Глонасс


17600,00



17600,00




Прочие расходы 


41000,00



41000,00




Оплата по договорам


198346,00



198346,00




2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
290

102000,00




102000,00




из них











налог на имущество организаций


23000,00



23000,00




земельный налог


15000,00



15000,00




транспортный налог


3000,00



3000,00




Госпошлина


7000,00



7000,00




прочие налоги и сборы


20000,00



20000,00




Техосмотр, страховка











негативка


34000,00



34000,00




2.4. Безвозмездные перечисления организациям











3. Поступление финансовых активов, всего
300
х
4300053,00
3363753,00

388000,00
468800,00


79500,00

в том числе:
3.1. Увеличение остатков средств
310

399000,00


388000,00
11000,00




Учебное оборудование











Пополнение библ. Фонда


388000,00


388000,00





Оргтехника











Прочие расходы


11000,00



11000,00




3.2. Материальные затраты
340

3901053,00
3363753,00


457800,00


79500,00

ГСМ


53000,00



50000,00


3000,00

Котельно-печное топливо


749250,00
524450,00


224800,00




Продукты питания ЛОК


279300,00
229300,00





50000,00

Продукты питания


2593003,00
2593003,00







Канцелярские расходы


27500,00



18000,00


9500,00

Спортинвентарь











Моющие, чисящие средства


20000,00



20000,00




Медикаменты, перевязочные средства


3000,00






3000,00

Зап.части к а/м


15000,00



15000,00




Строительные материалы


45000,00



45000,00




Хозяйственные расходные материалы


55000,00



55000,00




Прочие расходы ЛОК


31000,00
17000,00





14000,00

Мотор. Колосник


30000,00



30000,00




4. Выбытие финансовых активов, всего
400










в том числе:
4.1. Уменьшение остатков средств
410










4.2. Прочие выбытия
420










5. Остаток средств на начало года
500
х









6. Остаток средств на конец года
600
х










Таблица 3

Показатели
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
учреждения на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов

Наименование показателя
Код строки
Год начала закупки
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)



всего на закупки
в том числе




в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"



на 2021 г. очередной финансовый год
на 2022 г. 1-й год планового периода
на 2023 г. 2-й год планового периода
на 2021 г. очередной финансовый год
на 2022 г. 1-й год планового периода
на 2023 г. 2-й год планового периода
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-й год планового периода
на 20__ г. 2-й 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
749250,00
749250,00
749250,00
749250,00
749250,00
749250,00



в том числе











на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года
1001
X
749250,00
749250,00
749250,00
749250,00
749250,00
749250,00















на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки
2001























Таблица 4

Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на 20__ г.

Наименование показателя
Код строки
Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1
2
3
Остаток средств на начало года
010

Остаток средств на конец года
020

Поступление
030




Выбытие
040











Таблица 5

Справочная информация
на 2021 год

Наименование показателя
Код строки
Сумма, рублей
1
2
3
Объем публичных обязательств, всего
010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального (Муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего
020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего
030
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