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

"13"января 2020г. Дата 13.01.2020

Наименование
государственного бюджетного
(автономного) учреждения
(подразделения)

нетиповое муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение  Анжеро-Судженского
городского округа "Гимназия №11"

по ОКПО 34788695

Форма по КФД

13 января 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(расшифровка подписи)

Начальник управления образования администрации Анжеро-
Судженского городского округа Овчинникова О.Н.

ИНН / КПП 4201003908 / 424601001
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации Анжеро-Судженского городского округа

Адрес фактического
местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

652470, Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, Ленина, 10



1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:

дата заключения договора 27.11.2012

реестровый номер 42-42-10/009/2005-174
дата присвоения реестрового номера 30.01.2012
1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Целями деятельности НМБОУ «Гимназия №11» являются:
1) формирование общей культуры личности учащихся;
2) адаптация учащихся к жизни в обществе;
3) создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
4) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
5) формирование здорового образа жизни;
6) создание для учащихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха.

I.  Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1.. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской Свидетельство о государственной регистрации права
области:

номер трудового договора б/н

1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): Основным видом деятельности НМБОУ «Гимназия №11»
является образовательная деятельность по реализации:
- основных общеобразовательных программ  начального общего образования;
- основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- основных общеобразовательных программ  среднего общего образования;
- дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих программ.
НМБОУ «Гимназия №11» осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг, выполнением работ, относящихся к его основным видам
деятельности, в соответствии с муниципальным заданием. НМБОУ «Гимназия №11» не вправе отказаться от выполнения муниципального
задания.

Сведения о руководителе учреждения директор НМБОУ  "Гимназия №11"

1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность Лариса Анатольевна Цветкова

наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор Управление образования Администрации Анжеро-
Судженского городского округа



50361,5

50361,50

50361,50

50361,50

4980,52

122852,94

0,00
25 279 729,30

Наименование показателя Количество
Стоимость

услуг (работ),
рублей

Сумма дохода в год,
рублей

наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор Управление образования Администрации Анжеро-
Судженского городского округа

Срок действия трудового договора, заключенного  с руководителем учреждения неопределенный срок

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования

416 21044246,08

Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования

149 7537482,03

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования

328 16 592 578,44

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
на 13 января 2020г.

(последнюю отчетную дату)
Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

2.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых
на платной основе:

320 1593766

2.3. Перечень услуг (работ),  работа с
потенциальными благотворителями и
жертвователями:

36+1 131126+4414432.83

из них: недвижимое имущество, всего: 12 061 165,16

в том числе:  остаточная стоимость 1 817 155,90

1 2
Нефинансовые активы, всего: 4 079 600,00

особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:  остаточная стоимость

Финансовые активы, всего: 15 271,00
из них:
денежные средства учреждения, всего:

2.1. Перечень государственных услуг (работ):
всего

893 45174306,55



2 4 5 7
100 51 398 789,02 45 190 621,19
110 х х

120 45 654 681,62 44 060 915,62 х

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по выплатам 38 885,99

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
кредитной организациииные финансовые инструменты

кредиторская задолженность: 2 119 604,20
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Обязательства, всего 2 119 604,20
из них:
долговые обязательства

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
на 13 января 2020 г.

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной
классификации РФ*

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

субсиди
и на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложени
й

Всего в том числе

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания

субсидии,
предосталяемые в

соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного
кодекса РФ

1 3 6

Поступления от доходов, всего х
в том числе:
доходы от собственности

х

доходы от оказания услуг, работ 0000000000000130 х



120 1 129 705,57 1 129 705,57 х
130 х х
140

х х

1 129 705,57 х

160 4 614 401,83 х х
180 х х

200 51 398 789,02 45 190 621,19
210

39 172 649,59 38 348 052,38

211 30 191 157,14 29 558 755,99
212 2 049,28 2 049,28
213 8 979 443,17 8 787 247,11

220
0,00

0,00
230

9 659,90 7 775,52

5 770,00 5 770,00

3 253,00 1 626,00
636,90 379,52

0,00
240

0,00

доходы от штрафов,пеней,иных сумм
принудительного изъятия

х
безвозмездные поступления от
наднациональных
организаций,правительств иностранных
государств,международных финансовых
организаций

х

иные субсидии,предоставленные из
бюджета

прочие доходы х

начисления на выплаты по оплате труда 0000000000000119

оплата труда 0000000000000111

транспортный налог, прочие платежи 0000000000000852

безвозмездные перечисления
организациям

исполнение судебных актов 0000000000000831
штафы, пени 0000000000000853

уплату налогов,сборов и иных платежей,
всего

прочие выплаты 0000000000000112

Выплаты по расходам, всего:
в том числе на  выплаты  персоналу, в точ
числе всего:

доходы от оказания услуг, работ

доходы от операций с активами х х

0000000000000150

социальные и иные выплаты населению,
всего

х

из них налог на имущество и земельный
налог 0000000000000851

из них:



0,00
250

228 000,00 228 000,00

260
11 988 479,53 6 606 793,29

11 988 479,53 6 606 793,29

300 0,00
310 0,00
320 0,00
400 0,00
410 0,00
420 0,00
500 0,00

600 0,00

на 2020г.         1-
ый год планового

периода

на 2021г.       2-
ой год

планового
периода

2 3 5 6

прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров,рабо, услуг) 0000000000000350

расходы на закупку товаров, работ,услуг,
всего х

0000000000000244

Поступление финансовых
активов, всего:

х

из них:                                       уменьшение
остатков средств

Примечание (в гр.3 по строкам 110-180 ,300-420 указываються КБК доходов "двадцатизначные"; по стр.210-280 указываються коды видов расходо(выплат) учреждения, по котрым принимаются или исполняются обязательства учреждения( по лицевому счету в ОФК)

прочие выбытия

Остаток средств на начало
года

х

Остаток средств на конец года х

на 2019г. очередной
финансовый год

на 2019г.
очередной

финансовый год

1 4 7

из них:                                     увеличение
остатков средств

в том числе

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров,работ,услуг для обеспечения государственных

нужд"

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,услуг учреждения

Выбытие финансовых активов,
всего

на 13 января 2020 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

прочие поступления



0001 х 6 899 170,00 6 231 686,24

1001 х 1 703 058,63 0,00

2001 5 196 111,37 6 268 220,00

Код
строки

2
010
020
030

040

Код
строки

2
010
020

030

(подпись) (расшифровка подписи)

Объем средств, поступивших во
временное распоряжение, всего:

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Ахтямова З.Г.

Директор Цветкова Л.А.
(подпись)

1 3
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 13 января 2020г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Сумма, (руб., с точностью до двух знаков после запятой
- 0,00)

Объем бюджетных инвестиций( в части
переданных полномочий
государственного заказчика а

Выбытие
Справочная информация

Наименование показателя Сумма, (тыс.руб., )

1 3
Объем публичных обязательств, всего

2 447 963,04 2 447 963,04
в том числе:                                            на
оплату контрактов заключенных до
начала очередного финансового года :

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

11 988 479,53 6 606 793,29

на закупку товаров работ, услуг по году
начала закупки 9 540 516,49 4 158 830,25









всего из них гранты всего

8 9 10 4 5 7 8 9
6 208 167,83 47 321 670,00 45 503 170,00 1 818 500,00

х х х х х

1 593 766,00 45 806 370,00 44 131 370,00 х 1 675 000,00

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

средства
обязательного
медицинского
страхования

Объем финансового обеспечения на первый год планового периода, руб.(с точностью до двух знаков
после запятой - 0,00)в том числе Всего в том числе

6

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на  платной
основе и от иной приносящей

доход деятельности

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственног
о задания

субсидии,
предосталяемые в
соответствии с
абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса

РФ

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложений

средства
обязатель

ного
медицинс

кого
страхован

ия

поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на  платной основе и от
иной приносящей доход

деятельности

х

х



1 341 800,00 1 371 800,00 х
х х х х х

х х х х х

х х х х х х

х 4 614 401,83 143 500,00 х х х 143 500,00
х х х х х

6 208 167,83 46 309 479,49 44 632 997,90 1 676 481,59

824 597,21 39 172 649,59 38 348 052,38 824 597,21

632 401,15 30 191 157,14 29 558 755,99 632 401,15
2 049,28 2 049,28 0,00

192 196,06 8 979 443,17 8 787 247,11 192 196,06

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1 884,38 9 659,90 7 775,52 1 884,38

0,00 5 770,00 5 770,00 0,00

1 627,00 3 253,00 1 626,00 1 627,00
257,38 636,90 379,52 257,38

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

х

х

х
х

х



0,00 0,00 0,00

228 000,00 228 000,00 0,00

5 381 686,24 6 899 170,00 6 049 170,00 850 000,00

5 381 686,24 6 899 170,00 6 049 170,00 850 000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

на 2020г.
1-ый год планового

периода

на 2021г.            2-
ой год планового

периода

на  2019г.
очередной

финансовый год

на 2020г.        1-
ый год

планового
периода

на 2021г.           2-
ой год планового

периода

8 9 10 11 12

Примечание (в гр.3 по строкам 110-180 ,300-420 указываються КБК доходов "двадцатизначные"; по стр.210-280 указываються коды видов расходо(выплат) учреждения, по котрым принимаются или исполняются обязательства учреждения( по лицевому счету в ОФК)

в том числе

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров,работ,услуг для обеспечения государственных

нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18
июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров,работ,

услуг отдельными видами юридических лиц"

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,услуг учреждения
на 13 января 2020 г.

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



6 049 170,00 5 418 220,00 5 381 686,24 850 000,00 850 000,00

1 703 058,63

4 346 111,37 5 418 220,00 5 381 686,24 850 000,00 850 000,00









из них гранты всего из них гранты

10 4 5 7 8 9 10
46 690 720,00 44 872 220,00 1 818 500,00

х х х х х

45 205 420,00 43 500 420,00 х 1 675 000,00

Объем финансового обеспечения на первый год планового периода, руб.(с точностью до двух знаков
после запятой - 0,00)

Объем финансового обеспечения на второй год планового периода, руб.(с точностью до двух знаков
после запятой - 0,00)в том числе Всего в том числе

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственн
ого задания

субсидии,
предосталяемые в
соответствии с
абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса

РФ

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложений

средства
обязатель

ного
медицинс

кого
страхован

ия

поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на  платной основе и от
иной приносящей доход

деятельности

6

поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на  платной основе и от
иной приносящей доход

деятельности

х

х



1 341 800,00 1 371 800,00 х
х х х х х

х х х х х

х х х х х

143 500,00 х х х 143 500,00
х х х х х

45 678 529,49 44 002 047,90 1 676 481,59

39 172 649,59 38 348 052,38 824 597,21

30 191 157,14 29 558 755,99 632 401,15
2 049,28 2 049,28 0,00

8 979 443,17 8 787 247,11 192 196,06

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

9 659,90 7 775,52 1 884,38

5 770,00 5 770,00 0,00

3 253,00 1 626,00 1 627,00
636,90 379,52 257,38
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

х

х

х
х

х



0,00 0,00 0,00

228 000,00 228 000,00 0,00

6 268 220,00 5 418 220,00 850 000,00

6 268 220,00 5 418 220,00 850 000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

Примечание (в гр.3 по строкам 110-180 ,300-420 указываються КБК доходов "двадцатизначные"; по стр.210-280 указываються коды видов расходо(выплат) учреждения, по котрым принимаются или исполняются обязательства учреждения( по лицевому счету в ОФК)


