
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 61

П Р И К А З

«30» декабря 2019 г. №  180-ОД

О внесении изменений в 
приказ Муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения средняя 
общеобразовательная школа 
№ 61 от 15. 01. 2019г. №4-ОД

В связи с производственной необходимостью.

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести изменения в приказ М униципального бюджетного 
общ еобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 
№  61 от 15.01.2019 № 4-ОД «Об утверждении плана финансово
хозяйственной деятельности М униципального бюджетного 
общ еобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 
№ 61», утвердив прилагаемый план финансово-хозяйственной
деятельности М униципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 61 на 2019 год и 
плановые 2020 и 2021 года.

2.Приказ М униципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа №  61 от 18.12.2019 года 
№ 176-ОД «О внесении изменений в приказ М униципального бюджетного 
общ еобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 
№ 61  от 15.01.2019г. № 4 -0 Д» считать утратившим силу.



СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления образования и 
молодежной политики администрации 

городркоту^круга город Воронеж

JT.A. Кулакова 
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ 
приказом от 30.12.2019г. №180-ОД

униципального бюджетного 
зьного учреждения средняя 

^тельная школа №61

Самодурова Л.В. 
«шифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

по
ОКПО

Форма 
по КФД

«30» декабря 2019 г. Дата

Наименование учреждения (подразделения)
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №61

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя Управление образования и Глава по
молодежной политики администрации городского округа БК 
город Воронеж

Адрес фактического местонахождения учреждения 
(подразделения)394074 г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 48/4

Единица измерения: руб.

по OKATO

поОКЕИ

КОДЫ

30.12.2019

45955535

203Р9806

3663019308

366301001

924

20401000000

383



I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- создание основы и условий 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.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

1) реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования;
2) оказание платных дополнительных образовательных услуг (на договорной основе), 
предусмотренных ст. 45 Закона Российской Федерации «Об образовании»:

- обучение по дополнительным образовательным программам;
- курсы углубленного изучения предметов;
- подготовительные курсы детей к школе, к поступлению в профильные классы;
- преподавание специальных курсов;
- репетиторство;
- организация культурного досуга обучающихся (проведение дискотек, тематических 

вечеров, спортивных состязаний, театрализованных представлений);
- организация технических кружков и спортивных секций;
- компьютерные курсы.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- предоставление платных образовательных услуг по основным программам сверх 
муниципального задания учредителя (курсы подготовки к экзаменам, углубленное изучение 
предметов сверх учебного плана);
- реализация программ дополнительного образования, не предусмотренных в 
муниципальном задании учредителя.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: 

12422802,18 рублей

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением 
(подразделением) на праве оперативного управления:

19006149.6 рублей

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств:

18725015.6 рублей
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности:

281134,00 рублей
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего: 

6583347,42 рублей
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

1895447,7 рублей



II. Показатели финансового состояния 
учреждения (подразделения) 

на «01» января 2019 г.

№

п/п
Наименование показателя

Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3

1
Нефинансовые активы, всего 130585,06

1.1

из них:

недвижимое имущество, всего
12422,80

1.1.1

в том числе:

остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества

5508,54

1.2
особо ценное движимое имущество, всего 1895,45

1.2.1

в том числе:
остаточная стоимость особо ценного движимого 87,68

2 Финансовые активы, всего 100,73

2.1

из них:

денежные средства учреждения, всего
0,06

2.1.1

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах
0,06

2.1.2

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

2.2
иные финансовые инструменты

2.3
дебиторская задолженность по доходам 0,00

2.4
дебиторская задолженность по расходам 2,43

3
Обязательства, всего 1000,82

3.1

из них:

долговые обязательства
0,00

3.2
кредиторская задолженность 1000,82

3.2.1

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность



III. Показатели по поступлениям и выплатам 
учреждения (подразделения) 

__________на «30» декабря 2019 г.__________

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классифика ции 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения 2019 года, руб (с точностью до дв\л знаков после запятой -  0,00)

всего на 2019 год

в том числе

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капиталь ных 

вложений

средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхова

ния

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего
из них 
фанты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Пост)пленил от доходов, всего 100 X 46615450,16 38964461,00 4933264,20 2301086,00 0,00 416638,96 0

в том числе X X X X X
доходы от собственности 110 121 68000,00 68000,00
доходы от оказания услуг, 
выполнения работ 120 131,134,135 38977461,00 38964461,00 13000,00

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 141 67000,00 X X X X 67000,00 X

иные су^идии, предоставленные из 
бюджета 150 152,162 7234350,20 X 4933264,20 2301086,00 X X X

прочие доходы 160 150 268638,96 X X X X 268638,96
доходы от операций с активами 180 X X X X X X
Выплаты по расходам, всего 200 X 46673811,20 38964461,00 4933264,20 2301086,00 0,00 475000,00 0

в том числе
на выплаты персоналу, всего 210 34628890,95 34628890,95 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0

из них

211

оплата труда 111 26135441,46 26135441,46
начисления на выплаты по оплате 
труда 119 8435487,70 8435487,70

иные выплаты персоналу 
учреждений 111,112 57961,79 57961,79

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220
из них
уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230

1357489,00 1345489,00 0,00 0,00 0,00 12000,00 0

из них
уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

851 1345489,00 1345489,00

уплата прочих налогов и сборов 852 0,00
уплата иных платежей 853 12000,00 12000,00
безвозмездные перечисления 
организациям 240 0 ,00

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

250
113 28000,00 28000,00

340 0 ,00

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего

260

10659431,25 2990081,05 4933264,20 2301086,00 0,00 435000,00 0

из них
услуги связи 244 167814,15 102814,15 65000,00
транспортные услуги 244 0 ,00
к о м м у н а л ь н ы е  услуги 244 1931800,00 1924800,00 7000,00
арендная плата за пользование 
имуществом

244 0 ,00

работы, услуги по содержанию 
имущества

244 1061350,00 274700,00 747650,00 39000,00

прочие работы, услуги 244 3562814,20 113200,00 3178614,20 271000,00
страхование 244 0,00
прочие расходы 244 0,00
увеличение стоимости основных 
средств

244 2857681,30 531595,30 2301086,00 25000,00

увеличение стоимости 
материальных запасов 244 1077971,60 42971,60 1007000,00 28000,00

Поступление финансовых активов, 
всего

300 X

из них
%-величение остатков средств 310 0,00
прочие поступления 320 0,00
Выбытие финансовых активов,

400 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00

из них
уменьшение остатков средств 410 0,00
прочие выбытия 420 0,00
Остаток средств на начато года 500 X 58361,04 58361,04

Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классифика ци^ 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения 2020 года, р\'б. (с точностью до дв\л знаков после запятой -  0,00)

всего на 2020 год

в том числе

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капиталь ных 

вложений

средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхова

ния

поступления от оказания

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего 100 X 43128800,00 38577800,00 4107000,00 0,00 0,00 444000,00 0

в том числе X X X X X
доходы от собственности 110 121 50000,00 50000,00
доходы от оказания услуг, 
выполнения работ 120 131,134,135 38577800,00 38577800,00

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 141 0,00 X X X X X

иные с>,бсидии, предоставленные из 
бюджета 150 152 4107000,00 X 4107000,00 X X X

прочие доходы 160 150 394000,00 X X X X 394000,00
доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего 200 X 43128800,00 38577800,00 4107000,00 0,00 0,00 444000,00 0

в том числе 0,00
на выплаты персонал), всего 210 34360800,00 34360800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
из них

211

0,00 0,00
оплата труда 111 25900000,00 25900000,00 0,00
начисления на выплаты по оплате 
труда 119 8427000,00 8427000,00 0,00

иные выплаты персоналу 
учреждений 111,112 33800,00 33800,00 0,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 0,00 0,00

из них 0,00 0,00
уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230

1359000,00 1357000,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 0,00

из них 0,00 0,00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 851 1357000,00 1357000,00 0,00

уплата прочих налогов и сборов 852 0,00 0,00

уплата иных платежей 853 2000,00 2000,00
безвозмездные перечисления 
организациям 240 0,00 0,00

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250 113 24000,00 24000,00

340 0,00 0,00
расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего

260

7385000,00 2860000,00 4107000,00 0,00 0,00 418000,00 0

из них 0,00 0,00
услуги связи 244 166000,00 101000,00 65000,00

транспортные услуги 244 0,00 0,00 0,00

коммунальные услуги 244 1957000,00 1950000,00 7000,00

арендная плата за пользование 
имуществом 244 0,00 0,00

работы, услуги по содержанию 
имущества , 244 410000,00 283000,00 88000,00 39000,00

прочие работы, услуги 244 3804000,00 279000,00 3271000,00 254000,00

страхование 244 0,00 0,00 0,00
прочие расходы 244 0,00 0,00
увеличение стоимости основных 
средств

244 234000,00 209000,00 25000,00

увеличение стоимости 
материальных запасов 244 814000,00 38000,00 748000,00 28000,00

Поступление финансовых активов, 
всего 300 X 0,00

из них 0,00
увеличение остатков средств 310 0,00

прочие поступления 320 0,00

Выбытие финансовых активов, 
всего

400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
уменьшение остатков средств 410 0,00

прочие выбытия 420 0,00
Остаток средств на начало года 500 X 0,00

Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классифика ции 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения 2021 года. руб. (с точностью до д в у л  знаков после запятой -  0,00)

всего на 2021 год

в том числе

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капиталь ных 

вложений

средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхова

ния

поступления от оказания

всего
из них 
фанты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего 100 X 43207800,00 38656800,00 4107000,00 0,00 0,00 444000,00 0
в том числе X X X X X
доходы от собственности ПО 121 50000,00 50000,00
доходы от оказания услуг, 
выполнения работ 120 131,134,135 38656800,00 38656800,00 0,00

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 141 0,00 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 152 4107000,00 X 4107000,00 X X X

прочие доходы 160 150 394000,00 X X X X 394000,00
доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего 200 X 43207800,00 38656800,00 4107000,00 0,00 0,00 444000,00 0
в том числе 0,00

на выплаты персоналу, всего 210 34360800,00 34360800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

из них

211

0,00

оплата труда 111 25900000,00 25900000,00 0,00

начисления на выплаты по оплате 
труда 119 8427000,00 8427000,00 0,00

иные выплаты персоналу 
учреждений 111,112 33800,00 33800,00 0,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 0,00 0,00

из них 0,00 0,00
уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230

1359000,00 1357000,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 0

из них 0,00 0,00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 851 1357000,00 1357000,00 0,00

уплата прочих налогов и сборов 852 0,00 0,00
уплата иных платежей 853 2000,00 2000,00
безвозмездные перечисления 
организациям 240 0,00 0,00

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

ИЗ 24000,00 24000,00

340 0,00 0,00

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего

260

7464000,00 2939000,00 4107000,00 0,00 0,00 418000,00 0

из них 0,00 0,00
У СЛУТИ связи 244 166000,00 101000,00 65000,00
транспортные услуги 244 0,00 0,00 0,00
коммунальные услуги 244 2036000,00 2029000,00 7000,00
арендная плата за пользование 
имуществом 244 0,00 0,00

работы, услуги по содержанию 
имущества >

244 410000,00 283000,00 88000,00 39000,00

прочие работы, услуги 244 3804000,00 279000,00 3271000,00 254000,00

страхование 244 0,00 0,00 0,00
прочие расходы 244 0,00 0,00
увеличение стоимости основных 
средств 244 234000,00 209000,00 0,00 0,00 0,00 25000,00

увеличение стоимости 
материальных запасов 244 814000,00 38000,00 748000,00 28000,00

Поступление финансовых активов, 
всего 300 X 0,00

из них 0,00
увеличение остатков средств 310 0,00

прочие поступления 320 0,00
Выбытие финансовых активов, 
всего

400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
уменьшение остатков средств 410 0,00
прочие выбытия 420 0,00
Остаток средств на начало года 500 X 0,00
Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0



III.I. П оказатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреж дения (подразделения) 
на «30» декабря 2019 г.

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 № 44-ФЗ «О контрактной системе в

в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-ФЭ

сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и

«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических

муниципальных нужд» лиц»

на 2019 г. на 2020 г. на 2021 г. на 2019 г. на 2020 г. на 2021 г. на 2019 г. на 2020 г. на 2021 г.

очередной 
финансовый год

1-ый год 
планового 

периода

2-ой год 
планового 
периода

очередной
финансовый

год

1-ый год 
планового 

периода

2-ой год 
планового 

периода

очередной
финансовый

год

1-ый год 
плановог 
о периода

2-ой год 
плановог 
о периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг, всего

1 X 10659431,25 7385000,00 7464000,00 10659431,25 7385000,00 7464000,00

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

1001 X 2032976,40 2032976,40 0,00 0,00

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки

2001

X 8626454,85 7385000,00 7464000,00 8626454,85 7385000,00 7464000,00

2019 8626454,85 3459000,00 8626454,85 3459000,00 0,00

2020 3926000,00 3459000,00 3926000,00 3459000,00 0,00
2021 4005000,00 4005000,00 0,00



IV. Сведения о средствах, поступающих во временное 
распоряжение учреждения (подразделения) 

на «30» декабря 2019 г.

Наименование показателя Код строки
Сумма, руб. ( с точностью до 
двух знаков после запятой -  

0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 10 17287,88

Остаток средств на конец года 20 1308,59

Поступление 30 235719,16

Выбытие 40 251698,45

V. Справочная информация
на «30» декабря 2019 г.

Наименование показателя Код строки Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего 10

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

20

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего

X

Руководитель учреждения (подр 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер 
учреждения (подразделения)

Исполнитель 
тел. 249-48-40

Самодурова JI.B. 
асшифровка подписи) 

Острикова Т.А. 
(расшифровка подписи) 

Смородина Ю.В. 
(подпись) (расшифровка подписи)

«30» декабря 2019 г.


