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плАн
финансово-хозяйственной деятельности

на 2022 тод

Дата составления док}ъ,lента

Наименование Муниципального учреr(дения

иннlкпп
Наименование органа. осуществляющеrо
функции и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное
обцеобразовательное учрехдение
Тээлинская средняя общеобразовательная
школа имени В.Е. Кара-Сала с.Тээли
муниципальноIо района
<(Бай-Тайгинский кохуун>> Республика Тыва

171100 з 4 66l 1711010 01
Управление образования администрации

муниципальното района <<Бай-Тайт'цнский
кохуун> Республика Тыва

11 .01.2а22 !од

Алрес фактического места нахоr(дения 668010, Республика Тываl Бай-Тайr,инский
учреждения кожуун, с.Тээли, ул.Ленина. дом ЗЗ
Код учреждения по Реестру участников
бюдя{етного процесса, а такхе юридических лиц,
не являюлlихся участниками бюдкетного процесса Ц6081

Единицы измерения



Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАJ]ЬНОГО УЧ РЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального
учреждения

1 .2. Виды деятельности муниципального
учрехдения

1.З. Перечень услуг (работ), относящихся
к основным видам деятельности учреждения,
предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется
в основном за плату

1.4. Общая балансовая стоимость недвихимого
имущества (на дату составления плана)
1,5, обцая балансовая стоимость двихимото
Муниципального им5/цества
(на дату составлеция плана )

организация предоставления
общедосгупноIо и бесплатного основного
общего ; среднего ( полного) общеr,о
образования

предоставления общедоступного и
бесплатного основного общего,средне!о
(полното ) обще!о образования

нет

21:,0з464 , 12

1195000,00



Раздел I1. ФИНДНСОВЫЕ ПДРДМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

показатели
финансового состояния учреждения

на З1 декабря 2027 г.
(последняя отчетная дата )

Таблица 1

наименование показателя Сумма,
рублей

l, Нефинаясовые аfiивы, всеrо 2110з464,72

из них

1 ,1, Обцая балансовая стоимость недвиri(имого Муницилального имущества, всего 202326з 90

в том числе

1,'1.1, Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муничипальным
учреr(qением на праве оперативного управления

202326з,90

1.1,2. Стоимосгь недвижимого имущества, лриобретенного муниципальным лрещqением за счет
выделенных собственником имущества учреr(qения средств

1,1,З, Стоимосrь недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учрех(цением за счет
доходов полученных от платной и ивой приносящей доход деятельности

1,1,4, Осrаточная стоимость недвижимого lИуниLlипального имущества

1,2, Обцая балансовая стоимость двих(имого Муниципального имущества, всего 1195000,00

в том числе

1 2,1. Общая балансовая стоимость особо qенного движимого имущества 1195000,00

1,2,2, Стоимосrь двих(имого имущества, приобретенного учреr(дением за счет доходов, полученных от
ллатноЙ и иноЙ приносящеЙ доход деятельности

1,2,З, Остаточная qгоимость особо ценного движимого имущества 1075500,00

Il, Финансовые аmивы, всеrо

из них

2, 1. Денежные средqгва учрех{дения

2.2, Дебиторская задолженность по доходам

2.3, Дебиторсхая задол)€нность по расходам

lll обязательства, всего

из них

З, 1. Долrовые обязательсгва

З 2 Кредиторская задолженность

в том числе

З,2,1, Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за c!]eт средств бюджета города, всего 2544з29

в том числе

по оплате труда 0



по начислениям на выплаты по оплате труда 0

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

из них по расходам на оплату коммунальных услуг

по уплате налогов, сборов и иных платежей

по прочим расходам 2544з29,00

З.2,2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от
платноЙ и иноЙ приносящеЙ доход деятельности, всего

в том числе

по оллате труда

по начислениям на выплаты по оплате труда

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

из них по расходам на оллату коммунальных услуг

по уплате налоrов, сборов и иных платежей

по прочим расходам

3,2.3. Просроченная кредиторсl€я 3адолженность, всего

по оплате труда

по начислениям на выплаты по оплате труда

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

из них по расходам на оплату (оммунальных услуг

по уплате налогов, сборов и иных платежей

по прочим расходам



Таблица 2
показатели

ло поqrуплениям и выплатам Мувиципального учрея(дения
на 2о22 f.

наименование
показателя

код
стро(

и

Код по
бюджетной
массифик

ации
Российс(ой
Федерации

Обьем финансового обеспечения, руб.
(с точноqгью до двух знаков после запятой _ 0,00)

всего в том числе

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения

муницилального
задания

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым

пункrа 1 статьи 78.1
Бюджетноrо кодекса

Российской
Федерации

(субсидии на иные
цели)

субсидии на
осущестмение

капитальных
вложении

средства
обязательноrо
медицинского
страхования

поступления от оказания
услуг (выполнения работ)

на платной основе и от
иноЙ приносящеЙ доход

деятельности

всего из них Фанты

1 2 з 4 5 5,1 6 7 8 9

1- Посrупления от
доходов, всего

100
78577165 7в577з75

в том числе

l,1, доходы от
собственности

110

1,2. Доходы от оказания
услуr. работ

12о

1.З, Доходы от чJграфов,
пеней, иных сумм
принудительного

130

1,4. Безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
aосударсrв,
межународных
финансовых
организаций

140 х х

1,5, Иные субсидии, 150 х
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остатков средств

з20

4. Выбьпие финансовых
активов, вфго

400

в том числе:
41 Уменьшение
остатков средств

410

4,2. Прочие выбьпия 420

5, Остаток средсгв на
начало года

500

6, Осгаток средсrв на
конец года

600

r]оказатели
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуr

учре}qения на 2022 rод и плановый период
202З и 2024годов

Таблица 3

наименование
показателя

Код сrроки Год начала
эакупки

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

всего на закупки в том числе

в соответствии с Федеральным законом
от 05 04,201З N 44-ФЗ "О контракгной

сисrеме в сфере закупок товаров, работ,
услугдля обеспечения государсrвенных и

муниципальных нух(д"

в соответствии с (ьдеральным законом от
18.07.2011 N 22З-ФЗ "О закупках товаров,

работ, услуa отдельными видами юридичес(их
лиц"

на 2о23г.
1-й год

планового
периода

на 2о24 г.

2-й rод
планового
лериода

на 2о22r.
очередtlой

финансовый
lод

на 202зr, 1-й
aод

плановоrо
периода

на 20_ г,

очередной
финансовый

гоА

на 20_ r. 1-й
rод

планового
периода

1 2 з 4 6 7 в 9 10 11 12

выплаты по
расходам на закупlry
товаров, работ,
услуг, вфго

0001 х 78280890 79000000 79100000 79200000 79з00000 79400000

в том числе

3.2. Гlрочие посryпления

на 2о22 г.

очередной
финансовый

гоА

8а 2о24 г.

2-й год
планового
периода

на 2o_r, 2-й
rод планового

периода

5
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Таблица 4

Сведения
о средствах, посryпивших во временное распоряжение

учрецдения на 2022 r,

наименование показателя Код сгроки Сумма, руб. (с точносrью до двя знаков после
запятой _ 0,00)

1 2 з

Остаток средсв на начало года 010 0

Осrаток средсгв на (онец rода 020 0

Поступление 0з0

выбытие 040

Таблица 5

Справочная информаLlия
на 20_ год

Р} хо Сеоен-ЧимmА.О._
(расшифровка подпйси)

Р} ково;lятел ь фиfiа{соsо-
экономическои сл!жоы
(подпись) (расшифровка полпйГ.'=

) ( гелефон)

наименование показателя Код строки Сумма, рублей

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего 010

Объем бюджетных инвесrиций (в часги переданных полномочий
муницилального (муниципального) заказчи(а в соотаетствии с
Бюджетвым кодексом Российской Федерации), вс€fо

020

Обьем средств, поступивших во временное распоря}€ние, вс€го 0з0

ответсгвсl]ный
frrrо-|оr"r.исполни,itjlь


