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Начальник управления образования
администрации Кемеровского муниципального
раиона
(наименование должности, подпись лица,
уполномоченного утверждать план, с
расшифровкой подписи)
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План финансово-хозяйственной
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,Щата
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f
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i5

о.м. Борискова
(расшифровка подписи)

деятельности

г,

\"/

муниципальное бюджетное общеобразовательное )чреждение
Ясногорская средняя общеобразовательнtш школа"
Кемеровского муниципaльного района

Наименование у{реждения
Наименование органа,

управление образования администрации Кемервоского

осуществляющего функции
полномоqия rIредителя

650503 Кемеровская область, Кемеровский район, пос.
ьная 12-А
й, ул

Алрес фактического
местонахождения

иннкпп

42з4000701'/42500

Финансовый год
(финансовый год и
плановый период)
Характеристика учреждения

1

001

201.9

:

1.1. Щели деятельности в ооответствии с федеральными законами, иными нормативными

правовыми актами и уставом 1пtреждения:
образовательная

деятельность

по образовательным

программам

дошкольНОГО,

НаЧаJ,Iьного

общего, основного общего, среднего общего образования, присмотр и уход
1.2. Виды деятельности, относящиеся к его основым видам деятельности в соответствии с

уставом rIреждения:
общего, среднего
реализация общеобразовательных программ начального общего, основного
обrr{его образования, реализация общеобрiвовательньж программ дошкольного образования,

присмотр и ),ход
1.з. Перечень услуг ( работ), относящихся в соответсвии с уставом к основным видам
предоставление которых для физический и юридических лиц
деятельности
}п{реждения,

осуществляется за плату:
1.4. общая балансовая стоимость недвижимого муниципtlльного имущества на дату составления
Плана (в разрезе стоимости имущества за }п{реждением на праве оперативного управления):-

|06262,6З тыс. руб

Таблица

1

Показатели финансового состояния у{реждения (подразделения)
на

1

.01 .201 9

наименование показателя

N пlп

z

l
1

0

цаrhтлчяцепрLте

яктивы_

всего

из них:

1,2

недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточнаJI стоимость
особо ценное движимое имущество, всего,
в том числе:

остаточнаJI стоимость
бтлuяцспрые яктиRы_ всеГо:
из них:

2.1

z.2
з

обrлтппскяq

"я

попженность

по лоходам

пебитопская задолженность по расходам
обqаятепьстRя

J

129 796 640
106 262

1.1

2

Сумма, руб.

всего:

из них:

ппоспоченная кDедиторская задолженность

zз0

5| 7z4 620
4 358 400

2 81,1 410

ПлановыепоказаТелипоПо{л;Т]ДtJtенt,UlмиВыплатамучрежденшl(полразлеление)
на 2019 год
Код
строш

наименование показателя

lши

Российской

Федераци

сФсидша на

суоOилии ш

фшrансовое
обеспечеше
выполнения

фянансовое
обеспечение

государвенного
(птуrrицшального)
заданб{ из

Федерального
бюджеrа, бюджеъ
субъеrrа РФ (месшого

в

том

Iмсле:

лоходы от собственности

Гоходы от rштрафов, пеней, иных
изъятия
)}'Ii{м принудительного

iезвозмездные пост)шенr,UI

)000UUUUU(

120

х

140

)000000000

5юджета

l50

Iрочие доходы

160

[оходы от оперш{ий с акгиваша

ооо0001 80

х

х

l80

х

210

]000000100

21|

)000000100

том числе на: вышаъt персонапу

1сего:

42 819 520,00

х

32 786 620,00

из них:
)IIлата труда и начислешя

на

]ьпIлаты по ошате труда
)оlиаJъные

п шше вьпшаш

{аселеЕию. всего

32 786 620.00

2z0

из нш(:

длату налогов, сборов и иrых
rлатежей, всего
п:}

нж:

2з0

220 100,00

обязательного
медицинского

стахованшr

ur

Ioo'lylurgнn,

J vl,J,

9лФоll,!а

выполнения работ) на плп,rшrй
оспове и от иной припосltlцей

поход деятсльности

заданш из бюджета
медицинского

всего

страхованшI

х

х

1з0

пrые сфсидиц прдоставленБrе из

}

0000000lзi

средсва

фонда обязательного

х

110

ЙГодu, о"о**u*я услlт, рбоr

государсвеЕного
(муяиuшашного)

вторым Trylrюa 1 стаъи
Бюджетного кодекса
Российской Федераrии

субсидии на
осуцествление
капитшьньж
вложений

78- 1

7

)

2

выполненшI

субсилии,
предоставляемые в
соответсвии с абзацем

х

9

х

х

х

х

х

х
х

llих l,рlr,lrы

l1

х
3 991 000,00

х

х

х

х

х

62 600.00

х

l0

8

п:t

х

х

х

х
х

Таблица 2. l

Показатели выIIлат по р:юходам
на зil(упку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на

напмснование

Код строки

показателя

Год

2019 год

Сумма выплат по расходам на закупку тOваров, работ и

начапа

заýrпки

ус-тryг, руб.

всего на закупки

в том числе:
в соответствии с Федеральцым законом от 5 апреля

201З г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
заIý/пок товаров, работ, услуг для обеспечения
государств9нных и муЕиципальных IцDкд"

в соответýтвии с Федеральным
зако}lом от 18 июля 2011 г. N 22З-

ФЗ "О зацупках юваров, рабоц
усJrуг отдельными видами

юридичеýких лиц"

на 2019 г.
очередной

финансовый год

1

gа2020 г. l-ый

Ha202l г. 2-ой

год ппаЕовOго
периода

год планового
периода

2

з

1

х

12

х

5 24| l47,|8

5 241.

7 562 652-82

7 562 652-82

4

на 2019 г.
очередной

финансовый год

gа2а2| г. 2-ой

ца 2019 г. на2020 г.

год планового
периода

год плакового
периода

очередноi

7

6

5

ва2020 г. l-ый

9

8

выплаты по
раýходам Еа закупку
товаров, работ,
\raпг

DпFгл'

в том числе:

80з 800.00

12 803 800.00

12 80з 800.00

12 80з 800.00

12 803 800.00

l2

803 800.00

на

оппату коЕгракгов
закJIюченЕьIх до
fiачала очередного
rlrтlцqцппппm пппя'

I

00l

l47.18

5

241 147.18

5

24| l47,18

147.|8

5 241 |47.18

7 562652-82

7 562 652.82

5 241.

Еа закупку товаров

работ, усrцrг по

гоry

ЕачilIа зач/пки:

200l

7 562 652.82

7 562 652-82

1

gа202l t.2-

финансов
ый год

ый год
планового
периода

IIланового

ой год

10

ll

|2

периода

Таблица

3

Сведения о средствах, посryпающих во временное
распоряжение у{реждения (полразлелеrгия)

на 2019 год

(очередной финансовый гол)

Счмма (очб..

Код строки

Наrшленование IrоказателJI

2

Эстаток сDедств на начаJlо года
Эстаток средств на конец года

з

10

20

з0

Iоступ,rение

Зыбытие

40

Таблица 4
Справочная информаuия
наименование показатепя

Сумма

Код строки

(тыс. руб.)
J

2

Эбъем rryбличrтых обязательств, всего:

l0

Объем бюджетттых инвестиций (в части
переданных полномочий государственного
(муничлгпального) заказчика в соответствии с
Бюджетным ýa-ilqý_tpм Рос сийско й
Фелерации), всего:

20

Объем средств, поступивших во временное
распоряжение, всегоi

30

,Щиректор

В.В. Куран

МБОУ "Ясногорская СОШ"
подпись

расшифровка подлиси

