УТВЕРЖДАЮ
Председательдепартамента
образования администрации города
С.В. Бедрова
(ФИО)
£>193469

*

января 2021г.
(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетногоучреждения,
учредителем которого является департамент образования администрации города
Липецка, на 2021 г.(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "15" января 2021 г.
Наименование учреждения

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
средняя
общеобразователь
ная школа № 46 г.
Липецка

форма по ОКУД
по ОКПО

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Адрес фактического
местонахождения

Глава по БК

398032 г. Липецк
ул.Германа
Титова д. 8

по ОКАТО

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

4826028141

Код причины постановки на учет
(КПП)

482601001

Единица измерения: руб.

620

Департамент
образования
администрации
города Липецка

по ОКЕИ
383
по ОКВ

Целями образовательной деятельности, осуществляемой МБОУ СОШ №46
г.Липецка, являются:
•S реализация гарантированного государством права граждан на
получение общедоступного и бесплатного общего образования,
если образование данного уровня гражданин получает впервые;
•S формирование у обучающегося адекватной современному уровню
знаний и уровню образовательной программы (ступени обучения)
картины мира, общей культуры на основе усвоения содержания
общеобразовательных программ;
S формирование человека и гражданина, интегрированного в
современное общество и нацеленного на его совершенствование;
обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее
самореализации, осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
•S формирование и развитие духовно-нравственной личности;
воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к правам и
свободам человека;
S создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья
обучающихся, воспитанников, педагогических и иных работников;
формирование навыков здорового образа жизни;
>4 -воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества;
S иные цели, установленные Законом РФ «Об образовании».
Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
основными образовательными программами трёх ступеней обучения:
•S начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года);
S основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет);
S среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения - 2
года).
В Учреждении в целях всестороннего удовлетворения образовательных
потребностей граждан с учетом имеющихся ресурсов реализуются
дополнительная
образовательная
программа
и
дополнительные
образовательные услуги (на договорной основе).
Дополнительная образовательная программа включает в себя рабочие
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).
Учреждение может предоставлять населению, предприятиям, учреждениям и
организациям платные дополнительные образовательные услуги, не
предусмотренные соответствующими федеральными государственными
образовательными стандартами (на договорной основе):
- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по

данной дисциплине, предусмотренных учебным планом;
- репетиторство с обучающимися других общеобразовательных
учреждений;
- различные курсы (по подготовке к поступлению в учреждения
среднего и высшего профессионального образования);
- различные кружки по запросам обучающихся и населения (обучение
игре на музыкальных инструментах, фотографирование, кино-, видео-,
радиолюбительское дело, кройка и шитьё, вязание, домоводство, танцы и
т .д .);

- различные студии, группы, школы, факультативы по приобщению
детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры,
народных промыслов и т.д.;
- группы адаптации детей к условиям школьной жизни;
- различные секции, группы по укреплению здоровья (гимнастика,
аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, различные игры,
общефизическая подготовка и т.д.)
Показатели муниципального задания на 20 21 год и плановый период 2022 и
2023 годов:

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема муниципальной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи
2021
(очередной
финансовый
год)

2022 (1-й год
планового
периода)

2023 (2-й
год
планового
периода)

Наименование
показателя

единица измерения

8010120.99.0.БА81 А
Э92001

Число
обучающихся

Человек

792

283

283

283

8021110.99.0.БА96А
Ю58001

Число
обучающихся

Человек

792

303

303

303

802112О.99.0.ББ11А
Ю580018021120.99.
0.ББ11АЮ58001

Число
обучающихся

Человек

792

45

45

45

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным
видам деятельности учреждения, предоставления (выполнение) которых для
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:
Наименование
услуги

Платная
дополнительная
услуга
по
дополнительным
общеразвивающим
программам
социально
педагогической
направленности
«Дошколенок»
Платная
дополнительная
услуга
по
дополнительным
общеразвивающим
программам
социально
педагогической
направленности
«Занимательная
грамматика»
Платная
дополнительная
услуга
по
дополнительным
общ еразвивающим
программам
социально
педагогической
направленности
«В
царстве
смекалистых
Итого по услуге

Планируемая
численность
(руб.)

Планируемая
стоимость
(руб.)

Срок обучения
по программе
(мес.)

Планируемый
объем средств
от оказания
платных услуг
(руб.)

22

2000

4

176 000,00

44

2000

3

264 000,00

83

500

7

290 500,00

62

1000

6

373 500,00

1 220 800,00

Порядок установления и размер платы за оказание услуг (выполнение
работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам
деятельности учреждения, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе утверждены приказами
№188-к от 01.09.2020г. «Об организации работы по оказанию платных
образовательных услуг в МБОУ СОШ №46 г. Липецка в 2020-2021 учебном

году, №189-к от 02.09.2019г. «Об утверждении калькуляции в 2020-2021
учебном году».
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества
на 01.01.2021, закрепленного собственником имущества за учреждением на
праве оперативного управления - 17 820 389,40руб.
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества
на 01.01.2021- 14 343 648,43руб., в том числе балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества- 13 450 987,22 руб.
Сведения о наличии государственной регистрации учреждения на
недвижимое имущество:
Свидетельство о государственной регистрации права №171736 серия 48АГ дата выдачи 11.03.2012.;
Свидетельство о государственной регистрации права №171737 серия 48АГ дата выдачи 11.03.2012г.;
Свидетельство о государственной регистрации права №171739 серия 48АГ дата выдачи 11.03.2012г.;
Свидетельство о государственной регистрации права №171740 серия 48АГ дата выдачи 11.03.2012г.;
Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним
организациям:
S Договор аренды с ОО РСОО Федерация ушу Липецкой области на
сумму 4 412,73 руб. в месяц, 313,9 м2;
У Договор аренды с АНОДО Липецкий технический центр
«Автокласс» на 1 593,91 руб. в месяц, 52,6 м2
Сведения об имуществе учреждения, переданном в безвозмездное
пользование сторонним организациям: договор безвозмездного пользования
недвижимым имуществом:
Договор с МБОУДО «ДЮСШ №12» площадью 300,9м2
Договор с МБОУДО «ДЮСШ №2» площадью 300,9м2

Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма, руб.

Н аименование показателя

1

Код
строки

К БК

2

3

А налитический
код

4

2021 год

2022 год

2023 год

за пределам и
планового
периода

5

6

7

8

28 029 986,00

27 877 715,00

28 461 623,00

58 000,00

58 000,00

58 000,00

58 000,00

58 000,00

58 000,00

25 294 300,00

25 195 300,00

25 177 500,00

О статок средств на начало текущ его ф инансового года

0001

О статок средств на конец текущ его ф инансового года

0002

Д оходы, всего:

1000

в том числе: доходы от собственности, всего

1100

120

в том числе: доходы от собственности

1110

120

доходы о т оказания услуг, работ, компенсации затрат учреж дений,
всего

1200

130

1210

130

131 (40600003)

3 928 900,00

3 889 900,00

3 872 100,00

1210

130

131 (40610003)

20 044 600,00

20 044 600,00

20 044 600,00

субсидии на ф инансовое обеспечение вы полнения государственного
задания за счет средств бю дж ета Ф едерального ф онда обязательного
м едицинского страхования

1220

130

приносящ ая доход деятельность

1230

130

131 (20000002)

1 280 800,00

1 220 800,00

1 220 800,00

приносящ ая доход деятельность

1230

130

135(20000002)

40 000,00

40 000,00

40 000,00

доходы от ш траф ов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

1300

140

в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
изъятия

1310

140

безвозмездные денеж ны е поступления, всего

1400

150

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение вы полнения
государственного (м униципального) задания за счет средств бю дж ета
публично-правового образования, создавш его учреж дение
в том числе: субсидии на ф инансовое обеспечение вы полнения
государственного (м униципального) задания за счет средств бю дж ета
публично-правового образования, создавш его учреж дение

678 179,21

из них: целевы е субсидии

121 (20000002)

2 374 686,00

2 321 415,00

2 923 123,00

860 886,00

810 955,00

690 123,00

1410

150

152
(20-53040-00000-0
0002)

из них: целевые субсидии

1410

150

152 (50600005)

150 000,00

150 000,00

150 000,00

из них: целевые субсидии

1410

150

152 (50600009)

26 000,00

21 760,00

38 000,00

из них: целевы е субсидии

1410

150

152(50601005)

0,00

0,00

700 000,00

из них: целевы е субсидии

1410

150

152 (50610005)

1 333 000,00

1 333 000,00

1 333 000,00

из них: целевы е субсидии

1410

150

152 (50620009)

4 800,00

5 700,00

12 000,00

субсидии на осущ ествление капитальных вложений

1420

150

1430

150

155 (20000002)

280 000,00

280 000,00

280 000,00

1430

150

155(20000002)

23 000,00

23 000,00

23 000,00

прочие дохдды , всего

1500

180

доходы от операций с активами, всего

1600

в том числе: доходы от операций с неф инансовы ми активам и, всего

1610

в том числе: гранты, гранты в форме субсидий, пож ертвования, иные
безвозмездные перечисления от ф изических и ю ридических лиц, в том
числе иностранных организаций
в том числе: гранты , гранты в ф орме субсидий, пож ертвования, иные
безвозмездные перечисления от ф изических и ю ридических лиц, в том
числе иностранных организаций

400

в том числе: доходы от выбы тия основны х средств

1611

410

доходы о т выбы тия нематериальных активов

1612

420

доходы от выбы тия непроизведенны х активов

1613

430

доходы от выбытия материальны х запасов

1614

440

поступления от операций с ф инансовы м и активами, всего

1620

600

в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и
иных ценных бумаг (кроме акций)

1621

620

поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале,
находящ ихся в ф едеральной собственности

1622

630

возврат денежны х средств с иных ф инансовы х активов, в том числе со
счетов управляю щ их компаний

1623

650

прочие поступления, всего
из них: увеличение остатков денеж ны х средств

1700
1710

510

поступление средств в рамках расчетов меж ду головны м учреж дением и
обособленным подразделением

1720

510

поступление средств от погаш ения предоставленны х ранее ссуд,
кредитов

1730

640

1740

710

получение ссуд, кредитов (заимствований)

2 из 6

„

Расходы , всего

2000

28 648 165,21

27 877 715,00

28 461 623,00

в том числе: на выплаты персоналу, всего

2100

20 417 400,00

20 417 400,00

20 417 400,00

в том числе: оплата труда

2110

2 1 1 (2 0 0 0 0 0 0 2 )

900 000,00

900 000,00

900 000,00

111

2 1 1(40610003)

14 714 000,00

14 714 000,00

14 714 000,00

111

266 (40610003)

85 000,00

85 000,00

85 000,00

226(40 6 0 0 0 0 3 )

3 000,00

3 000,00

3 000,00

4 715 400,00

4 715 400,00

4 715 400,00

111

в том числе: оплата труда

2110

в том числе: оплата труда

2110

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

112

иные выплаты , за исключением ф онда оплаты труда учреж дения, для
выполнения отдельных полномочий

2130

113

взносы по обязательному социальном у страхованию на выплаты по
оплате труда работников и ины е выплаты работникам учреж дений,
всего
в том числе: на выплаты по оплате труда

2140

119

2141

119

213(20 0 0 0 0 0 2 )

271 800,00

271 800,00

271 800,00

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141

119

213 (40610003)

4 443 600,00

4 443 600,00

4 443 600,00

на ины е выплаты работникам

2142

119

2150

131

1 252 379,21

574 200,00

574 200,00

денеж ное довольствие военнослуж ащ их и сотрудников, им ею щ их
специальные звания
иные выплаты военнослужащ им и сотрудникам , им ею щ им специальны е
звания

2160

134

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части
выплат персоналу, подлеж ащ их облож ению страховы ми взносами

2170

139

в том числе: на оплату труда стажеров

2171

139

на иные выплаты граж данским лицам (денеж ное содержание)

2172

139

социальные и иные выплаты населению , всего

2200

300

2210

320

в том числе: социальные выплаты граж данам , кроме публичны х
нормативны х социальных выплат
из них: пособия, компенсации и ины е социальны е вы платы граж данам,
кроме публичны х нормативны х обязательств

2211

321

выплата стипендий, осущ ествление иных расходов на социальную
поддерж ку обучающ ихся за счет средств стипендиального ф онда

2220

340

на премирование физических лиц за достиж ения в области культуры ,
искусства, образования, науки и техники, а такж е на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства

2230

350

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения
родителей

2240

360

уплата налогов, сборов и ины х платеж ей, всего

2300

850

из них: налог на имущ ество организаций и земельный налог

2310

851

291 (20000002)

713 179,21

35 000,00

35 000,00

из них: налог на имущ ество организаций и земельный налог

2310

851

291(40 6 0 0 0 0 3 )

539 200,00

539 200,00

539 200,00

иные налоги (вклю чаемы е в состав расходов) в бю джеты бю джетной
системы Российской Ф едерации, а такж е государственная пош лина

2320

852

2330

853

6 978 386,00

6 886 115,00

7 470 023,00

уплата штрафов (в том числе адм инистративны х), пеней, ины х
платежей
безвозмездные перечисления организациям и ф изическим лицам, всего

2400

из них: гранты , предоставляемы е другим организациям и физическим
лицам

2410

810

взносы в международны е организации

2420

862

платежи в целях обеспечения реализации соглаш ений с
правительствами иностранных государств и м еж дународны ми
организациями

2430

863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

2500

исполнение судебны х актов Р оссийской Ф едерации и м ировых
соглаш ений по возмещ ению вреда, причиненного в результате
деятельности учреждения

2520

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

2600

в том числе: закупку научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ

2610

241

2620

243

225 (50601005)

0,00

0,00

700 000,00

221 (40600003)

30 000,00

30 000,00

30 000,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального рем онта
государственного (муниципального) им ущ ества
прочую закупку товаров, работ и услуг

831

2630

244

прочую закупку товаров, работ и услуг

2630

244

221(4 0 6 1 0 0 0 3 )

51 600,00

51 600,00

51 600,00

прочую закупку товаров, работ и услуг

2630

244

223(20 0 0 0 0 0 2 )

2 000,00

2 000,00

2 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг

2630

244

223 (40600003)

143 000,00

143 000,00

143 000,00

2630

244

225 (20000002)

30 000,00

30 000,00

30 000,00

2630

244

225(40 6 0 0 0 0 3 )

729 400,00

690 400,00

690 400,00

2630

244

226(20 0 0 0 0 0 2 )

280 000,00

280 000,00

280 000,00

2630

244

226
(20-53040-00000-0
0002)

860 886,00

810 955,00

690 123,00

2630

244

226(40 6 0 0 0 0 3 )

370 000,00

370 000,00

352 200,00

2630

244

226 (50600005)

150 000,00

150 000,00

150 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг

прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг
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прочую закупку товаров, работ и услуг

2630

244

226 (50600009)

21 760,00

38 000,00

1 333 000,00

1 333 000,00

1 333 000,00

4 800,00

5 700,00

12 000,00

26 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг

2630

244

226 (50610005)

прочую закупку товаров, работ и услуг

2630

244

226(5 0 6 2 0 0 0 9 )

прочую закупку товаров, работ и услуг

2630

244

310(2 0 0 0 0 0 0 2 )

30 000,00

30 000,00

30 000,00
630 400,00

прочую закупку товаров, работ и услуг

2630

244

310(4 0 6 1 0 0 0 3 )

630 400,00

630 400,00

прочую закупку товаров, работ и услуг

2630

244

341 (20000002)

3 000,00

3 000,00

3 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг

2630

244

3 4 4 (4 0 6 0 0 0 0 3 )

186 000,00

186 000,00

186 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг

2630

244

346 (20000002)

прочую закупку товаров, работ и услуг

2630

244

346(40 6 0 0 0 0 3 )

300 000,00

300 000,00

300 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг

2630

244

346(40 6 1 0 0 0 3 )

110 000,00

110 000,00

110 000,00

2630

244

349(40 6 1 0 0 0 3 )

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2640

245

2650

247

2 2 3 (20000002)

40 000,00

40 000,00

40 000,00

223(40 6 0 0 0 0 3 )

1 628 300,00

1 628 300,00

1 628 300,00

-60 000,00

0,00

0,00

-60 000,00

0,00

0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственны х
(муниципальны х) нужд в области геодезии и картограф ии вне рамок
государственного оборонного заказа
закупку энергетических ресурсов
закупку энергетических ресурсов

2650

247

капитальные вложения в объекты государственной (м униципальной)
собственности, всего

2700

400

в том числе: приобретение объектов недвиж имого им ущ ества

2710

406

строительство (реконструкция) объектов недвиж имого имущ ества

2720

407

Вы платы, уменьш аю щ ие доход, всего

3000

100

в том числе: налог на прибыль

ЗОЮ

налог на добавленную стоимость

3020

прочие налоги, уменьш аю щ ие доход

3030

П рочие выплаты , всего

4000

из них: возврат в бю дж ет средств субсидии

4010
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189 (20000002)

610

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.
Сумма
Н аим енование показателя

№

1

2

К од
строки

Г од начала
закупки

3

4

7 450 023,00

0,00

26300

1 094 397,60

0,00

0,00

0,00

26400

5 863 988,40

6 866 115,00

7 450 023,00

26410

3 806 141,00

4 149 700,00

4 131 900,00

3 806 141,00

4 149 700,00

4 131 900,00

26000

1.1.

в том числе: по контрактам (договорам ), заклю ченным до начала текущ его
финансового года без применения норм Ф едерального закона от 5 апреля
2013 г. N 44-Ф З "О контрактной систем е в сф ере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственны х и муни
по контрактам (договорам), планируемы м к заклю чению в соответствую щ ем
финансовом году без прим енения норм Ф едерального закона N 44-Ф З и
Ф едерального закона N 223-Ф З
по контрактам (договорам), заклю ченны м до начала текущ его финансового
года с учетом требований Ф едерального закона N 44-Ф З и Ф едерального
закона N 223-Ф З
по контрактам (договорам), планируем ы м к заклю чению в соответствую щ ем
финансовом году с учетом требований Ф едерального закона N 44-Ф З и
Ф едерального закона N 223-Ф З

26100

1.4.

26200

1.4.1.

в том числе: за счет субсидий, предоставляемы х на ф инансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания

1.4.1.1.

в том числе: в соответствии с Ф едеральны м законом N 44-Ф З

26411

1.4.1.2.

в соответствии с Ф едеральны м законом N 223-Ф З

26412

1.4.2.

за счет субсидий, предоставляемы х в соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 Бю дж етного кодекса Российской Ф едерации

26420

1 786 004,40

2 321 415,00

2 923 123,00

1.4.2.1.

в том числе: в соответствии с Ф едеральны м законом N 44-Ф З

26421

1 786 004,40

2 321 415,00

2 923 123,00

1.4.2.2.

в соответствии с Ф едеральны м законом N-223-Ф З

26422

1.4.3.

за счет субсидий, предоставляемы х на осущ ествление капитальны х вложений 26430
26440

1.4.4.

за счет средств обязательного медицинского страхования

1.4.4.1.

в том числе: в соответствии с Ф едеральны м законом N 44-Ф З

26441

1.4.4.2.

в соответствии с Ф едеральны м законом N 223-Ф З

26442

1.4.5.

за счет прочих источников ф инансового обеспечения

26450

271 843,00

395 000,00

395 000,00

271 843,00

395 000,00

395 000,00

5 883 988,40

6 886 115,00

7 470 023,00

1.4.5.1.

в том числе: в соответствии с Ф едеральны м законом N 44-Ф З

26451

1.4.5.2.

в соответствии с Ф едеральны м законом N 223-Ф З

26452

2.

Итого по контрактам, планируемы м к заклю чению в соответствую щ ем
финансовом году в соответствии с Ф едеральны м законом N 44-Ф З, по
соответствую щ ему году закупки

26500

2.1.

в том числе по году начала закупки:

26510

2021

5 883 988,40

0,00

0,00

2.1.

в том числе по году начала закупки:

26510

2022

0,00

6 886 115,00

0,00

2.1.

в том числе по году начала закупки:

26510

2023

0,00

0,00

7 470 023,00

3.

Итого по договорам, планируемы м к заклю чению в соответствую щ ем
финансовом году в соответствии с Ф едеральны м законом N 223-Ф З, по
соответствую щ ему году закупки

26600

3.1.

в том числе по году начала закупки:

26610

5 из 6

8

7

6

5

За пределам и
планового
периода

6 866 115,00

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

1.3.

2023 год

2022 год

6 958 386,00

1.

1.2.

2021 год
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* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах,
обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).
**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от
источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной
классификации операций сектора государственного управления»
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