УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
Курортного района Санкт-Петербурга
(наименова*1игду>лжности лица,
уркбрждаюшего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

/Z ^

2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
Форма по КФД
2018 г.
Наименование государственного
бюджетного учреждения:
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение школа
№ 69 Курортного района Санкт-Петербурга

Дата

по ОКПО

Код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц.
не являющихся участниками бюджетного
процесса
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:
Администрация Курортного района
Санкт-Петербурга

Глава по БК

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения:
Санкт-Петербург. г.Зеленогорск.
ул.Красноармейская, дом 15

по ОКАТО

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1Л.Цели деятельности государственного бюджетного учреждения в соответствии с
федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и
уставом учреждения:
- осуществление образовательное деятельности по образовательным программ начального общего,
основного общего образования, адаптированным
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития, с нарушениями опорно

двигательного аппарата, со сложными дефектами, с умственной отстатостью, с расстройствами
аутического спектра);
- обеспечение условий для воспитания, содержания, социальной адаптации воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития, с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, со сложными дефектами, с умственной отсталостью, с
расстройствами аутического спектра.в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся к его
основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
Основным предметом деятельности является:
- реализация образовательных программ начального общего, основного общего образования,
адаптированных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложными дефектами,
с умственной отсталостью, с расстройствами аутического спектра); дополнительных
общеобразовательных программ, программ профессионального обучения; образовательной
программы дошкольного образования;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам
деятельности государственного бюджетного учреждения, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: 1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату
составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за
учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 36 020 966,48 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату
составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за
учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением)
за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

36 020 966,48 рублей.
1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
29 658 538,65 рублей.
1.7. Штатная численность государственного бюджетного учреждения: 134,64

II. Показатели финансового состояния
государственного бюджетного учреждения
на ”01” 01 2019 г.
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:

Сумма, руб.
63 907 452.38

из них:
1.1. Недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
II. Финансовые активы, всего:

36 020 966,48
15 784 498.45
4 271 929,32
1 067 297.76
199 634 953.71

из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего:

903 202.07

Наименование показателя
в том числе:
денежные средства учреждения на лицевых счетах (счетах)
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной
организации

Сумма, руб.
903 202.07
-

2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по доходам
2.4. Дебиторская задолженность по расходам
III. Обязательства, всего:

198 380 099,39
351 652,25
3 031 704,75

из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками
за счет средств, полученных из бюджета, всего:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

2 516 024,44

IV.
Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения
па "01" 01 2019 г.
Наименование
показателя

1
Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг, всего:

Код
строки

2

0001

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

1001

на закупку товаров,
работ, услуг по году
начала закупки

2001

Год
начала
закупк
и

3

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
всего на закупки

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от
в соответствии с Федеральным
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ
системе в сфере закупок товаров, работ,
"О закупках товаров, работ, услуг
услуг для обеспечения государственных и отдельными видами юридических лиц"
муниципальных нужд"

па 2019 г.

на 2020 г.

на 2021 г.

на 2019г.

на 2020 г.

на 2021 г.

на 2019 г.

на 2020г.

на 2021 г.

очередной
финансовый
год

1-ЫЙ год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

очередной
финансовый
год

1-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

очередной
финансов
ый год

1-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17753500

27777000

329689800

17753500

27777000

32689800

0

0

0

2817943,20

2861900,00

0

2817943,20

2861900.00

0

0

0

0

32689800

14935556,80

24915100,00

32689800

0

0

0

X

X

14935556,80 24915 100.00

7

V.
Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение государственного бюджетного учреждения
на ” 0 1 " 01 2019 г.
Наименование показателя

Код строки

Сумма, руб.

1

О

3

Остаток средств на начало года

010

277856,76

Остаток средств на конец года

020

446950.3 1

Поступление

030

661 163,30

Выбытие

040

492069,75

VI. Справочная информация
на " "
20 г.
Наименование показателя

Код строки

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

Объем публичных обязательств, всего:

010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
полномочий государственного (муниципального)
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение,
всего:

030

// '

\'7' 'Л

Руководитель государственного бюджетногоо
учреждения (уполномоченное лицо)

'U С

,л Ь

••

,\

, ‘
Ткачев Е.А

(ггодД^В^ /расшифровка подписи)
\\
Заместитель руководителя государственного
бюджетного учреждения по финансовым вопросам
'(подпись)

(расшифровка подписи)
у?

Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения

Исполнитель
Тел 417-55-35
«

»

Тафинцева И.А.

(подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Абдуллаева А .М .

2018 г.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности
(по отдельному виду поступления)
на 2019 год
№ 2/2019/7821007802/7843312550/1100/0702 0220020030 611 00 5/000 от 19.12.2018
НН и наименование органа, осуществляющего 7821007802 Администрация Курортного района Санкт............... . полномочия учредителя:
Петербурга
НН и наименование учреждения:

7843312550 ГБОУ школа № 69 Курортного района СанктПетербурга

1- wk-2018

Наименование отдельного
с казателя по виду поступления
соответствующих показателей
по

(руб.)
На первый
На второй
год планового год планового
периода
периода

Код
пока
зателя

Код
вида
расхо
дов

Код
по бюджетной
классификации

На
очередной
год

3

4
0702 0220020030
611

5
6
7
94 373 000.00 103 195 600.00 115 785 500.00

1

2

с Зсидии на финансовое
печение выполнения
к;-дарственного задания
.'оси ли и бюджетным
(реждениям : леобразовательным школам на
г ансовое обеспечение
к голнения государственного
1 :тния)

1100

• ходы, всего:

1000

94 373 000.00 103 195 600.00 1 15 785 500.00

(том числе:
|о\оды от оказания платных услуг
»абот)

1131

•ыплаты, всего:

2000

131

94 373 000.00 103 195 600.00 115 785 500.00
94 373 000.00 103 195 600.00 115 785 500.00

■ м числе:
1 ?аботная плата

2211

111

211

61 652 300.00

61 152 900.00

63 589 500.00

т пиальные пособия и
рупенсации персоналу в
е ежной форме
t деления на выплаты по оплате
V>да
. : и связи

2266

112

266

600.00

600.00

600.00

2213

119

213

18 619 000.00

16 468 200.00

21 747 600.00

2221

244

221

158 800.00

178 000.00

199 700.00

с м\ нальные услуги

2223

244

223

3 464 800.00

3 678 700.00

3 887 700.00

»'?ты, услуги по содержанию
« лества
р дне работы, услуги

2225

244

225

3 297 400.00

10 000 000.00

12 000 000.00

2226

244

226

5 684 500.00

5 312 700.00

5 958 400.00

е.

2344

244

344

100 000.00

104 000.00

108 000.00

2346^

244

346

1 395 600.00

6 300 500.00

8 294 000.00

шчение стоимости
р . ительных материалов
•сличение стоимости прочих
к ротных запасов (материалов)

гководитель
у помоченное лицо)
:г гонитель

Ткачев Евгений Алексеевич

Директор
(должноств)
Экономист
(должность)

(расшифровка подписи;1

(Подпись)

Сергеева Мария Владиславовна
(ФИО)

434-21-42
(телефон)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности
(по отдельному виду поступления)
на 2019 год
№ 2/2019/7821007802/7843312550/1100/0702 0220020030 611 00 г/000 от 20.12.2018
■1НН и наименование органа, осуществляющего 7821007802 Администрация Курортного района Санктf>\ чкции и полномочия учредителя:
Петербурга
ИНН и наименование учреждения:

-дек-2018
Наименование отдельного
показателя по виду поступления
и соответствующих показателей
по
1
Субсидии на финансовое
с Зеспечение выполнения
Государственного задания
убсидии бюджетным
учреждениям с-?теобразовательным школам на
финансовое обеспечение
¥
выполнения государственного
вадания)

7843312550 ГБОУ школа № 69 Курортного района СанктПетербурга

Код
пока
зателя

Код
вида
расхо
дов

Код
по бюджетной
классификации

2
1100

3

4
0702 0220020030
611

На
очередной
год
5
500 000,00

1000

Походы, всего:

2
(]зуб.)
На первый
На второй
год планового год планового
периода
периода
6

7
0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

• том числе:
Походы от оказания платных услуг
[работ)

1131

Выплаты, всего:

2000

131

Увеличение стоимости основных
ггедств

Руководитель
(\ - мномоченное лицо)

Исполнитель

2310
/Г

244

• 310
< ' ;Л

Ткачев Евгений Алексеевич

Директор

------ - 7, "■•; 7— / ’

(расшифровка подписи)

(должность)

Сергеева Мария Владиславовна

Экономист
(должность)

о
о
о

в том числе:

I

г Р //-

(ФИО)

434- 21-42
(телефон)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности
(по отдельному виду поступления)
на 2019 год
№ 2/2019/7821007802/7843312550/1200/0702 0220020090 612 00 5/000 от 24.12.2018
НН к наименование органа, осуществляющего 7821007802 Администрация Курортного района Санктнкиии и полномочия учредителя:
Петербурга
ЧН и наименование учреждения:

- ,<-2018
Наименование отдельного
Ждзателя по виду поступления
^ 1 ветствующих показателей
по
1
р '. мин на иные цели (Расходы
'..печение книгами и
ми изданиями для
ф) ектования библиотек
с лрственных
» . '1разовательных учреждений)

7843312550 ГБОУ школа № 69 Курортного района СанктПетербурга
(руб.)
Код
пока
зателя

Код
вида
расхо
дов

Код
по бюджетной
классификации

На
очередной
год

2

3

4
0702 0220020090
612

5

1200

1000

•ль!, всего:

/

На первый
На второй
год планового год планового
периода
периода
6

7

540 800.00

0.00

0.00

540 800.00

0.00

0.00

540 800.00

0.00

0.00

540 800.00

0.00

0.00

540 800.00

0.00

0.00

■с • числе:
(V

ы

от субсидии на иные цели

183

1183

ы: 1аты, всего:
IX" числе:

2000

к чение стоимости основных
t .ств

2310

244

310
л

ллитель
к

мченное лицо)

нигель

Ткачев Евгений Алексеевич

Директор
(должность) .
Экономист
(должность)

(подпись)*

\

\~f~

,

гСерГее.ва Мария Владиславовна

хр1Ф fi

(ФИО)

7

(расшифровка подписи)
434-21-42
(телефон)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности
(по отдельному виду поступления)
на 2019 год
№ 2/2019/7821007802/7843312550/1200/0709 173А278650 612 А2 6/000 от 21.12.2018
ИНН и наименование органа, осуществляющего 7821007802 Администрация Курортного района Санктфхнкции и полномочия учреди геля:
Петербурга
ИНН и наименование учреждения:

Г -оек-2018
Наименование отдельного
I казателя по виду поступления
г соответствующих показателей
по
1

7843312550 ГБОУ школа № 69 Курортного района СанктПетербурга

Код
пока
зателя

Код
вида
расхо
дов

2

3

I 'сидни на иные цели (Расходы
L организацию посещения
с ' чающимися первой и второй
с 'оазовательной ступени (1-4 и 5I -д ) общеобразовательных
i оежденпй Санкт-Петербурга
l хла музейных образовательных
г ~ грамм)

1200

И ходы, всего:

1000

Код
по бюджетной
классификации

На
очередной
год

(руб.)
На первый
На второй
год планового год планового
периода
периода

5

4
0709 173А278650
612

42 500.00

6
42 500.00

42 500.00

7

42 500.00

42 500.00

42 500.00

42 500.00

42 500.00

42 500.00

42 500.00

42 500.00

42 500.00

42 500.00

42 500.00

42 500.00

I ом числе:
Z сходы от субсидии на иные цели

1183

Выплаты, всего:

2000

183

• 'ом числе:
гочие работы, услуги

-оводитель
Ч

помеченное лицо)

244

2226

Директор

226

Ткачев Евгений Алексеевич

!

(расшифровка подписи)

(должность)
н

И.

ынитель

о-" л —■Hi

Сергеева 1У1арпя Владиславовна

Экономист I
(должность)

06

■

;• ~ ■ (ФИО)

434-21-42
(телефон)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности
(по отдельному виду поступления)
на 2019 год
№ 2/2019/7821007802/7843312550/1200/0702 0330041010 612 00 5/000 от 21.12.2018
ИНН п наименование органа, осуществляющего 7821007802 Администрация Курортного района Санктфхнкции и полномочия учредителя:
Петербурга
ИНН и наименование учреждения:

2 -<),‘к-2018
Наименование отдельног о
казателя по виду поступления
и соответствующих показателей
по
1

7843312550 ГБОУ школа № 69 Курортного района СанктПетербурга
(руб.)
Код
пока
зателя

Код
вида
расхо
дов

Код
по бюджетной
классификации

На
очередной
год

2

3

4
0702 0330041010
612

5

С бсидии на иные цели (Расходы
. реализацию мер социальной
■ мержки отдельных категории
глждан по предоставлению на
■гготной основе питания в
* гщеобразовательных школах)

1200

СГ ходы, всего:

1000

е

/

На первый
На второй
год планового год планового
периода
периода

2 569 100.00

6
2 160 600.00

7
2 199 500.00

2 569 100.00

2 160 600.00

2 199 500.00

2 569 100.00

2 160 600.00

2 199 500.00

2 569 100.00

2 160 600.00

2 199 500.00

2 569 100.00

2 160 600.00

2 199 500.00

ом числе:
ходы от субсидии на иные цели

Е

ыплаты, всего:

б

том числе:

Прочие работы, услуги

F ководитель
тномоченное лицо)

Исполнитель

183

1183
2000

2226
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(должность)

244

226

[м
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Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности
(по отдельному виду поступления)
на 2019 год
Л» 2/2019/7821007802/7843312550/1600/0702
/000 от 19.12.2018
ИНН и наименование органа, осуществляющего 7821007802 Администрация Курортного района Санктфункции и полномочия учредителя:
Петербурга
ИНН и наименование учреждения:

25-дек-2018
Наименование отдельного
показателя по виду поступления
и еоответствз ющих показателей
по

7843312550 ГБОУ школа № 69 Курортного района СанктПетербурга
(руб.)
Код
показателя

Код
вида
расходов

Код
по бюджетной
классификации

1
Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего

2
1600

3

4
[нет]

Доходы, всего:

1000

На
очередной
год

/

На первый
На второй
год планового год планового
периода
периода

5
70 000.00

72 000.00

74 000.00

70 000.00

72 000.00

74 000.00

70 000.00

72 000.00

74 000.00

70 000.00

72 000.00

74 000.00

70 000.00

72 000.00

74 000.00

6

7

в том числе:
Иные доходы

1189

Выплаты, всего:

2000

189

в том числе:
Коммунальные услуги
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Исполнитель
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