
План ф инансово-хозяйственной деятельности 
на 2020 год

_оуб_
Наименование учреждения (подразделения) М 50УД0 " Ермакозская СЮТ" 
Единица измерения:

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

рма по КОД 
Дата 

по ОКПО
код по реестру участников бюджетного процесса, 

а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса 

ИНН 
КПП 

по ОКЕИ

Управление образования администрации Ермакозского района

662820, Красноярский край, Ермахозсхий р-н, Ермакозское с, Энгельса пл, дом N9 Э

1. С ведения о деятельности
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

09.01.2020
51434007

043Щ7029

2413005050
241301001

383

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. С ведения об имущ естве

Наименозание показателя Сумма, руб.
2.1. Общая балансозая стоимость недвижимого госудаостзенного (муниципального) имущестза. зсего 1 152 043,02

з том числе:
2.1.1. Стоимость имущестза, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления
2.1.2. Сто/мостэ 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 -осуиаоствен-ю'о (муниципального) имущества. зсе_о 3 009 095,34
в том числе:
2.2.". Балансозая с^с/мсстъ особо ценного дзиж/v c rc  имущестза 1 469 360,67



3.1. Прочие сведения
3. Прочие сведения

Таблица 1
Показатели ф и на нсо вого  состояни я  учреж дения (подразделения)

__________ на «09» декабря 2020 г.__________
(последнюю отчетную дату)

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

1 2 3
1. Нефинансовые актизы, всего: 5 634,47
1.1. из них:

недвижимое имущество, зсего: 1 162,04
1.1.1. в том числе: 

остаточная стоимость 972,71
1.2. особо ценное имущестзс, зсего: 1 469,36
1.2.1. в том числе: 

остаточная стоимость 8,40
2. Оинансозые актизы, зсего: 23,05
2.1. из них:

денежные средстза учреждения, зсего:
2.1.1. з том числе:

денежные средстза учреждения на счетах
2.1.2. денежные средстза учреждения, размещенные на депозиты з коедитной организации -

2.2. иные финансовые инструменты -

2.3. дебиторская задолженность по доходам 23,60
2.4. дебиторская задолженность по расходам -0,55
3. Обязательства, всего: 73,55
3.1. из них:

долговые обязательства
3.2. кредиторская задолженность: 73,55
3.2.1. з том числе:

просроченная кредиторская задолженность

Таблица 2
Показатели по по ступлен и ям  и вы платам  учреж дения (подразделения)

__________ на «09» д екаб ря 2020 г.__________

Наименозание Код Код по Объем финансового обеспечения, оуб.
показателя строки бюджетной зсего з том числе:

классификации субсидии на субсидии на субсидии, субсидии на средстза поступления от оказания услуг
Российской финансозое финансозое предостаз осуществление обязательного (зыполнения работ) на платной оснозе и
Федерации обеспечение обеспечение ляемые з капитальных медицинского от инои приносящей доход

выполнения зыполнения ссотзетстзии с вложении стоахозания деятельности
государствен государственного абзацем вторым

ного (муниципале задания из пункта 1 статьи 78.1
ного^ задания из бюджета Бюджетного



Ф едерально го  
бю дж ета , бю дж ета 

субъекта 
Российской  
Ф едерации 

(м естного  бю дж ета)

Ф едерально го
ф онда

о бя зательного
м еди цинского
страхования

кодекса  Р оссийской 
Ф едераци и

зсего из них гранты

1 2 3 5 5.1 ! 6 7 8 9 10
Поступления от доходоз. 
зсего 100 X 5 934 861,00 5 914 851,00 20 000 00 .

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 5 914 851,00 5 914 851,00
прочие доходы 160 180 20 000,00 20 000.00 -

Выплаты по расходам, 
зсего 200 X 5 934 861,00 5 914 861,00 20 000,00 .

выплаты персоналу 
зсего 210 112 8 000,00 8 000,00
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 111 4 240 035,00 4 2^0 035,00
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 119 1 280 490,00 1 280 490,00
расходы на закупку 
тозароз, работ, услуг, 
зсего 250 244 402 335,00 382 335,00 20 000,00
уплату налогоз, сбороз 
и иных платежей, всего 230 853 4 000,00 4 000,00 . .

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X
Выбытие Финансовых 
активоз, всего 400 X
Остаток средстз на 
начало года 500 X .

Остаток средстз на конец 
года 600 X . . . .

Таблица 2.1
Показатели вы п л а т  по расходам 

на закупку  товаров, работ, у сл уг учреж дения (подразделения) 
на «09» д екабря 2020 г.

Наименование
показателя

Код
строки

i од 
начала 
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку тозароз, работ и услуг, руб.
зсего на закупки з том числе:

з соотзетс 
от 5 апреля 2013 
сфере закупок то 

■ссуд а ост з

тзии с Федеральнь 
г. N 44-ФЗ "О контр 
зароз, работ, услуг 
енных и мунииипал

м законом 
актной системе з 
для обеспечения 
ьных нуж д"

з соотзетствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. N 223-ФЭ "О закупках тозароз, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"

на 2020 г. 
очередной 

финансовый год

на 2021 г. 
1-ый год 

планозого

на 2022 г. 
2-ой год 

планозого 
пеоиода

на 2020 г. 
очередной 

финансовый год

на 2021 г. 
1-ый год 

планозого 
пеоиода

на 2022 г. 
2-ой год 

планозого 
пеоиода

на 2020 г. 
очередной 

финансовый год

на 2021 г. 
1-ый год 

планового 
пеоиода

на 2022 г. 
2-ой год 

планового 
пеоиода

1 2 3 4 7 8 9 10 12
Выплаты по расходам на 
закупку тозароз, работ, 
услуг зсего: X 402 336.00 ^02 336.00 402 336.00 402 336,00 402 336,00 402 336,00



з t o v  числе: 
на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного 
финансового года: X
на закупку тозароз 
работ, услуг по году 
начала закупки: 2С01 X 4С2 335.СС 4С2 335.СС 4С2 336.СС 4С2 335.СС 4С2 335.СС 4С2 335.СС

1 4С2 336.СС 4С2 336.СС 4С2 336,СС 4С2 336.СС 4С2 336.СС 4С2 336,СС

Iаблица 3
С ведения о средствах, поступаю щ их 

во временное распоряж ение учреж дения (подразделения)
__________________ на 2020 г.__________________

(очередной финансовый год)

На/менсзание показателя Код стоок/ Сумма, сус.
1 2 3

Остаток средстз на начало года UI и -
Остаток средстз на конец года 020 -
Поступление 030 .
Выбытие 040 -

С правочная инф орм ация
Таблица 4

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

Объем публичных обязательств, зсего: 010 -
Объем бюджетных инвестиций (з части переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика з соотзетстзии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), зсего: 020
Объем средстз, поступивших зс временное распоряжение, всего: 030 -

Руководитель учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения) 
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел.

А.З. КИЧАЕВА
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

:.н . БУШМАНОВА
(расшифровка подписи)

Н.А. МОЛЧАНОВА
(расшифровка подписи)

9 янзаря 2020 г.


