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ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на «  01    »  января  2020 г. 

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное  образовательное  учреждение дополнительного образования   

«Гавриловская школа искусств»                                     

Юридический адрес: Тамбовская область Гавриловский район с. Гавриловка 2- я ул. Пионерская 3 

Адрес фактического местонахождения: Тамбовская область Гавриловский район с. Гавриловка 2- я ул. Пионерская  3 

ИНН /КПП: 6802002268 / 680201001 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация  Гавриловского района  

На 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Единица измерения: Код по ОКЕИ рубль (с двумя десятичными знаками) 

  



1.Общая характеристика учреждения 

 Основные виды деятельности  Школы : 

Предметом деятельности Школы является осуществление в установленном порядке предусмотренных настоящим 

Уставом основных видов деятельности и иных видов образовательной деятельности, не являющихся основными. 

2. Основные цели: 

 Основной целью деятельности Школы является:   

- формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья, а также организацию их свободного времени. 

 

3. Для достижения целей Школа осуществляет следующие виды деятельности:  

Школа осуществляет следующие основные виды деятельности: 

1) образовательная деятельность: 

-реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства  в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации; 

- реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусства; 

2)  творческая деятельность; 

3)  культурно-просветительская деятельность; 

4)  финансово-хозяйственная деятельность. 

 «Гавриловская школа искусств» может выдавать свидетельства об окончании полного курса по специальности: 

фортепиано, гитара, академический вокал. 

«Гавриловская школа искусств »  может осуществлять дополнительные услуги по подготовке детей по отдельным видам  

деятельности при поступлении в высшие и средне – специальные учебные заведения. 

Школа вправе осуществлять следующие  виды деятельности, в т.ч. приносящие доход, не относящиеся к основным 

видам деятельности в случаях если это служит достижению целей, ради которых она создана, а также за счет  



добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных 

граждан и (или ) иностранных юридических лиц. 

В своей приносящий доход деятельности Школа руководствуется законодательством  и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации Гавриловского района. 

Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения, заключения по 

его аттестации: 

- лицензия № 0000641 серия 68Л01 от 07.04.2016 г. срок действия бессрочно на право оказывать образовательные 

услуги по дополнительному образованию детей и взрослых, при соблюдении зафиксированных в нем контрольных 

нормативов и предельной численности контингента обучающихся, воспитанников; 

 2.Сведения об имуществе: 

Наименование показателя Сумма 

Общая балансовая стоимость недвижимого 

муниципального имущества 

0,00 

Общая балансовая стоимость движимого 

муниципального имущества, в том числе: 

705645,00 

балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 

565200,00 

 3. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма руб. 

Нефинансовые активы, всего 705645,00 

из них                                                        

недвижимое имущество, всего: 0,00 

в том числе:                                                       

остаточная стоимость 

0,00 

особо ценное движимое имущество, всего 565200,00 



в том числе:                                                      

остаточная стоимость 

324392,41 

 

Финансовые активы, всего 0 

из них: дебиторская задолженность по доходам 0 

из них: дебиторская задолженность по расходам 0 

Обязательства, всего 0 

из них: просроченная кредиторская 

задолженность 

0 

4.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на  01  января  2020  г. с расшифровкой основных направлений 

расходования бюджетных средств  представлены на следующих таблицах: 

 Наименование субсидии Код КОСГУ 

Остаток 

субсидии на 

начало 2020 г. 

Планируемые Планируемые направления 

расходования средств 

Остаток 

субсидии 

на конец 

2020 г. Поступления Выплаты 

Субсидии на обеспечение 

выполнения 

муниципального задания 

за счет средств бюджета 

Гавриловского района 

802 0703   

5020180120            

111 211 

0,00 1215000,00 1215000,00 заработная плата работников 0,00 

Субсидии на обеспечение 

выполнения 

муниципального задания 

за счет средств бюджета 

Гавриловского района 

802  

07035020180120                                

119   213 

0,00 366900,00 366900,00 

Выплата пособий по временной 

нетрудоспособности, уплата 

налогов по заработной плате 

0,00 

Субсидии на обеспечение 

выполнения 

муниципального задания 

за счет средств бюджета 

802 0703   

5020180120            

244  221 

0,00 29700,00 29700,00 Оплата услуг  связи 0,00 



Гавриловского района 

Субсидии на обеспечение 

выполнения 

муниципального задания 

за счет средств бюджета 

Гавриловского района 

802 0703   

5020180120            

244  223 

0,00 383700,00 383700,00 

Оплата коммунальных услуг, 

потребляемых учреждением:  

электроэнергии, газа, 

водопотребления  

0,00 

Субсидии на обеспечение 

выполнения 

муниципального задания 

за счет средств бюджета 

Гавриловского района 

802 0703   

5020180120            

244  225 

0,00 59300,00 59300,00 

Оплата за вывоз твердых отходов  

и прочие услуги по содержанию 

основных средств 

0,00 

Субсидии на обеспечение 

выполнения 

муниципального задания 

за счет средств бюджета 

Гавриловского района 

802 0703   

5020180120            

244  226 

0,00 40500,00 40500,00 
подписка  на газеты и журналы , 

прочие  услуги 
0,00 

Субсидии на обеспечение 

выполнения 

муниципального задания 

за счет средств бюджета 

Гавриловского района 

802 0703   

5020180120            

851  291 

0,00 12000,00 12000,00 
Уплата налога   на имущество 

учреждения 
0,00 

Субсидии на обеспечение 

выполнения 

муниципального задания 

за счет средств бюджета 

Гавриловского района 

802 0703   

5020180120            

851  291 

0,00 5000,00 5000,00 Уплата  земельного  налога 0,00 

Субсидии на обеспечение 

выполнения 

муниципального задания 

за счет средств бюджета 

Гавриловского района 

802 0703   

5020180120            

853  291 

0,00 10000,00 10000,00 Прочие  налоги 0,00 



Субсидии на обеспечение 

выполнения 

муниципального задания 

за счет средств бюджета 

Гавриловского района 

802 0703   

5020180120            

244  310 

0,00 10000,00 10000,00 Приобретение  основных средств 0,00 

Субсидии на обеспечение 

выполнения 

муниципального задания 

за счет средств бюджета 

Гавриловского района 

802 0703   

5020180120            

244  340 

0,00 13900,00 13900,00 
Приобретение строительных   

материалов на ремонт котельной 
0,00 

Субсидии на обеспечение 

выполнения 

муниципального задания 

за счет средств бюджета 

Гавриловского района 

802 0703   

5020280150            

244  340 

0,00 15000,00 15000,00 

Финансовое обеспечение прочих 

мероприятий в рамках 

подпрограммы "Развитие общего  

и дополнительного образования" 

муниципальной программы 

"Развитие образования  

Гавриловского района на 2014-

2020годы" 

 

0,00 

ВСЕГО 0,00 2161000,00 2161000,00   0,00 

  

Сведения об операциях с  субсидиями на иные цели,   предоставленными  на  01  января  2020 г.    

                                                                                                                                                                                               

Наименование субсидии Код КОСГУ 

Остаток 

субсидии 

на начало 

2020г. 

Планируемые Планируемые направления 

расходования средств 

Остаток 

субсидии 

на конец 

2020г. 
Поступления  Выплаты 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели  

802 1003 

50202N3660      

112   214 

0,00 133000,00 133000,00 

Компенсация расходов на 

оплату жилых помещений, 

отопления и освещения 

педагогическим работникам, 

проживающим и 

0,00 



работающим в сельской 

местности, рабочих 

поселках (поселках 

городского типа) 

 

ВСЕГО 0,00 133000,00 133000,00   0,00 

 Сведения об платных операциях, предоставленные МБОУ ДО «  Гавриловская  школа  искусств»  на  01 января 

2020  г. 

наименование операции  планируемые 

 

Остаток 

субсидии на 

конец 2020г. 

планируемые направления 

расходования средств  

поступление выплаты 

Целевые взносы 

(пожертвование) 

00000000000000 340 41000,00 41000,00  приобретение  канцтоваров , 

хозяйственного инвентаря, 

прочие материальные 

затраты 

Целевые взносы 

(пожертвование) 

00000000000000 340 2000,00 2000,00  приобретение  подарочной 

продукции , прочие 

материальные затраты 

Целевые взносы 

(пожертвование) 

00000000000000 226 10000,00 10000,00  Прочие  работы  и  услуги 

Целевые взносы 

(пожертвование) 

00000000000000 225 2000,00 2000,00  За  дератизацию 

Всего 55000,00 55000,00   

5. План основных параметров деятельности  

5.1. План основных параметров деятельности на 2020-2022 годы 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Ед. 

изм. 
2020 год 2021 год 2022 год 



1 
Численность обучающихся всего      

в том числе: 
чел. 122 122 122 

 2 по классу фортепиано чел. 18 18 18 

 3 по классу гитара чел. 9 9 9 

4 

Хоровое пение  МБОУ  2-Гавриловская 

СОШ, МБДОУ детский сад 

«Солнышко» 
чел. 91 91 91 

5 Академический вокал чел. 4 4 4 

      6. Оценка риска  

     Основные проблемы и трудности, с которыми придется столкнуться бюджетному образовательному        учреждению: 

          затруднения переходного периода; 

          большой объем работы бухгалтерской службы; 

 Возможные риски: 

     форс-мажорные обстоятельства  

7. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2019-2021 годы. 

Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Затраты необходимые на проведение 

мероприятий, тыс. руб. 

Повышение квалификации персонала 2019-2021 3,0 

Итого Х 3,0 

 



Главный экономист ______________                                                                   


