
Единица измерения:

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

учреждения (подразделения)

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; Реализация 

дополнительных общеразвивающих программ;  Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Образование среднее общее

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:

руб. по ОКЕИ 383

Управление образования и молодежи Администрации г.Алушты

298500, Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта, ул. Ялтинская, д. 19А

1. Сведения о деятельности

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Наименование учреждения (подразделения) МОУ «Школа № 3» города Алушта

по ОКПО 00000000

код по реестру участников бюджетного процесса, 

а также юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса

353Э0109

ИНН 9101005516

КПП 910101001

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год
КОДЫ

Форма по КФД

Дата 01.01.2019

(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " декабря 20 18 г.

Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения,

утвержденные Приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н

в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 №140н, от 24.09.2015 №140н, от 29.08.2016 №142н

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования и молодежи 

Администрации г.Алушты Республики Крым
(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Ю.Гончарова



3. Прочие сведения

3.1. Прочие сведения

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 21 338 634,29

в том числе:

2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6 890 396,00

2. Сведения об имуществе

Наименование показателя Сумма, руб.

2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего 46 885 585,73



3.1.
из них:

долговые обязательства -

3.2. кредиторская задолженность: 3 182,56

3.2.1.
в том числе:

просроченная кредиторская задолженность -

2.3. дебиторская задолженность по доходам 2 720,71

2.4. дебиторская задолженность по расходам -2,15

3. Обязательства, всего: 3 182,56

20756Э01090 3 466,08

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

2.2. иные финансовые инструменты -

2. Финансовые активы, всего: 6 184,64

2.1.
из них:

денежные средства учреждения, всего: 3 466,08

2.1.1.
в том числе:

денежные средства учреждения на счетах 3 466,08

1.1.1.
в том числе:

остаточная стоимость 37 295,81

1.2. особо ценное имущество, всего: 6 890,40

1.2.1.
в том числе:

остаточная стоимость 3 184,20

1 2 3

1. Нефинансовые активы, всего: 68 650,04

1.1.
из них:

недвижимое имущество, всего: 46 885,58

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на  «01» января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

N

п/п
Наименование показателя Сумма, тыс. руб.



Остаток средств на конец 

года 600 Х

- -

Остаток средств на 

начало года 500 Х

Выбытие финансовых 

активов, всего 400 Х - - - - - -

- -

Поступление финансовых 

активов, всего 300 Х - - - - - - - -

уплату налогов, сборов 

и иных платежей, всего 230 853 43 250,00 43 250,00 - - - -

- -

уплату налогов, сборов 

и иных платежей, всего 230 851 91 800,00 91 800,00 - - - - - -

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 260 244 7 580 973,75 5 485 972,75 - 2 095 001,00 - -

- -

оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда 211 119 8 053 091,33 8 053 091,33 - - - - - -

оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда 211 111 26 665 865,32 26 665 865,32 - - - -

- -

выплаты персоналу 

всего 210 112 20 000,00 20 000,00 - - - - - -

Выплаты по расходам, 

всего 200 Х 42 454 980,40 40 359 979,40 - 2 095 001,00 - -

- -

прочие доходы 160 180 2 095 001,00 - - 2 095 001,00 - - - -

доходы от оказания 

услуг, работ 120 130 40 359 979,40 40 359 979,40 - - - -

9 10

Поступления от доходов, 

всего 100 Х 42 454 980,40 40 359 979,40 - 2 095 001,00 - - - -

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на  «01» января 2019 г.

Наименование 

показателя

Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

всего в том числе:

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

всего из них гранты



7 580 973,75 - - 7 580 973,75 - -

- -

- - -

8 9

- - -

на закупку товаров 

работ, услуг по году 

начала закупки: 2001 Х 7 580 973,75 - - 7 580 973,75 - - - - -

в том числе:

на оплату контрактов 

заключенных до начала 

очередного 

финансового года: 1001 Х - - - -

10 11 12

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, 

услуг всего: 0001 Х 7 580 973,75 - - 7 580 973,75 - - - - -

1 2 3 4 5 6 7

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на  «01» января 2019 г.

Наименование 

показателя

Код 

строки

Год 

начала 

закупки

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

всего на закупки в том числе:

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-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"

на 2019 г. 

очередной 

финансовый год

на 2020 г. 

1-ый год 

планового 

периода

на 2021 г. 

2-ой год планового 

периода

на 2019 г. 

очередной 

финансовый год

на 2020 г. 

1-ый год 

планового 

периода

на 2021 г. 

2-ой год планового 

периода

на 2019 г. 

очередной 

финансовый год

на 2020 г. 

1-ый год 

планового 

периода

на 2021 г. 

2-ой год планового 

периода



Поступление 030 -

Выбытие 040 -

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 -

Остаток средств на конец года 020 -

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 г.

(очередной финансовый год)



20 декабря 2018 г.

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 -

Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо) Т.С. Ситенко

(подпись) (расшифровка подписи)

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 -

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма, тыс. руб.


