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План финансово-хозяйственной деятельности
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КОДЫ

2020 г.
Форма по ОКУД

Наименование бюджетного учреждения

по ОКПО
Глава по БК

МБУ "Информационно - методический центр"

48633559

по ОКАТО
по ОКЕИ
по ОКВ

ИНН/КПП

4212127126

/421201001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Управление образованием Ленинск-Кузнецкого муниципального района
Адрес фактического местонахождения бюджетного учреждения
г. Ленинск-Кузнецкий , пр-т Ленина, д.7

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1.. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской
области:
реестровый номер
дата присвоения реестрового номера
1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Осуществления полномочий органов местного самоуправления Ленинск-Кузнецкого муниципального района
1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Оказание методической помощи педагогическим и руководящим работникам образовательных учреждений Ленинск-Кузнецкого муниципального района
по повышению профессионального уровня.
Сведения о руководителе учреждения
1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность

Заведующий Пеева Мария Владимировна

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

11/1/2019

номер трудового договора

13

наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор

Управление образования ЛенинскКузнецкого муниципального района

Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения

Бессрочный

3 года

Наименование показателя
2.1. Перечень муниципальных услуг (работ):

Стоимость
услуг
(работ),

Количество
0

2.2. Перечень муниципальных работ:
Организация и проведение олимпиад, конкурсов,
мероприятий, направленных на выявление и развитие
у обучающихся интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической
культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской) деятельности, творческой
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;
Предоставление консультационных и
методических услуг;
Ведение информационных ресурсов и баз данных;
Проведение мониторинга;
Проведение
экспертизы и диагностики профессиональной
деятельности педагогических и административных
работников образования; Осуществление издательской
деятельности.

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

6

Сумма дохода в год,
рублей

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2020 года

Наименование показателя

Сумма руб.

I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего
в том числе:
остаточная стоимость

131,828.88

особо ценное движимое имущество

131,828.88

0.00

остаточная стоимость
II. Финансовые активы, всего
из них:
денежные средства учреждения. всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
III. Обязательства, всего
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

0.00

3,619,100.00

0.00

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на _01 января__ 2020 г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)
(см. текст в предыдущей редакции)

Наименование показателя

Код по
бюджетной
классифика
Код
ции
строк Российской
и
Федерации
1 2
3

ц
и
н
с
к
о
г
о

субсидии на
финансовое
обеспечение
субсидии,
Объем финансового
обеспечения,
руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
выполнения
спредоставля
в том числе:
государственного т емые в
(муниципального) рсоответствии
поступления от
задания из
а с абзацем
оказания услуг
федерального х вторым
субсидии
бюджета, бюджета о пункта 1
на
средства (выполнения работ) на
субъекта
в статьи 78.1 осуществ обязательног платной основе и от
иной приносящей
Российской
аБюджетного
ление
о
Федерации
н кодекса
капитальн медицинског доход деятельности
(местного
иРоссий-ской
ых
о
из них
5
всего
бюджета)
всего
гранты
.я Федерации вложений страхования
4
5
1
6
7
8
9
10

100

X

3,619,100.00

3,619,100.00

доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ

110
120

X
X

X
X

X

3,619,100.00

X
3,619,100.00

X

611

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
изъятия

130

X

X

X

X

X

безвозмездные поступления от наднациональных
организаций, правительств иностранных государств,
международных финансовых организаций
иные субсидии, предоставленные из бюджета
прочие доходы

140
150
160

X

0.00

X
X
X

X

612

X

X

X
X
X

доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на: выплаты персоналу всего:

180
200
210

X
X
611

X
0.00

X

X

3,619,100.00
3,179,400.00

X
3,619,100.00
3,179,400.00

оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда

211

611

2,441,900.00

2,441,900.00

социальные и иные выплаты населению, всего

220

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

230

737,500.00

737,500.00

Поступления от доходов, всего:
в том числе:

X

X
0.00

из них:

из них:
безвозмездные перечисления организациям

240

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

250

611

87,000.00

87,000.00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260

X

352,700.00

352,700.00

352,700.00

352,700.00

99,700.00
0.00

99,700.00

Итого
Услуги связи
Транспортные услуги

221
222

Коммунальные услуги

223

0.00

Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

225
226

30,000.00
50,000.00

30,000.00
50,000.00

Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств

300

173,000.00

173,000.00

310

30,000.00

30,000.00

Увеличение стоимости материальных запасов

340

143,000.00

Поступление финансовых активов, всего:

300

143,000.00
3,619,100.00

X

3,619,100.00

###

0.00

X
X

0.00

из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

310
320
400

3,619,100.00

3,619,100.00

3,619,100.00

3,619,100.00

410
420
500
600

3,619,100.00

3,619,100.00

X
X

0.00

###

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 2020 года.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
в том числе:

всего на закупки

Код
стро
Наименование показателя ки
1

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

2

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 223ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами
юридических лиц"

на 2020 г. на 2021 г. на 2022 г. на 2020 г. на 2021 г. на 2022 г. на 2020 г. на 2021 г. на 2022 г.
Год
очередной 1-ый год
2-ой год очередной 1-ый год
2-ой год очередной 1-ый год
2-ой год
начала финансовы планового планового финансовы планового планового финансовы планового планового
закупки
й год
периода
периода
й год
периода
периода
й год
периода
периода
4
7
9
10
12
3
5
6
8
11

1

X

352,700.00

352,700.00

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

1001

X

0.00

0.00

на закупку товаров работ,
услуг по году начала
закупки:

2001

2019

352,700.00

352,700.00

