
(подпись)

КОДЫ

383

всего из них гранты всего из них гранты всего из них гранты

2 4 5 7 8 9 10 4 5 7 8 9 10 4 5 7 8 9 10

100 43918448,43 40 071 698,43 3 846 750,00 40322139 36475389 3846750 40395641 36548891 3846750

110 х х х х х х х х х х х х

120 43918448,43 40 071 698,43 х 3846750 40322139 36475389 х 3846750 40395641 36548891 х 3846750

130 х х х х х х х х х х х х

140 х х х х х х х х х х х х

150 х х х х х х х х х х х х

160 х х х х х х х х х

180 х х х х х х х х х х х х

200 43918448,43 40 071 698,43 3846750 40322139 36475389 3846750 40395641 36548891 3846750

210 33150300 33 150 300,00 33150300 33150300 33150300 33150300

211 33150300 33150300 33150300 33150300 33150300 33150300

220

240

250
0 0 0 0 0 0

260 10768148,43 6921398,43 3846750 7171839 3325089 3846750 7245341 3398591 3846750

9650 9650 3184 3184 3860 3860

2362500 2362500 696093 696093 755059 755059

24325 24325 8270 8270 8854 8854

268593 268593 4112 4112 4402 4402

4037850 191100 3846750 3911724 64974 3846750 3916310 69560 3846750

3014763 3014763 1852303 1852303 1852303 1852303

350000 350000 119000 119000 127400 127400

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

30300 30300 30300 30300 30300 30300

294967,43 294967,43 170658 170658 170658 170658

350000 350000 350995 350995 350995 350995

25200 25200 25200 25200 25200 25200

300
310

320

400
410

420

500

600

на 2019г.       1-

ый год 

планового 

периода

на 2020г.       

2-ой год 

планового 

периода

на 2019г.                       

1-ый год 

планового 

периода

на 2020г.            

2-ой год 

планового 

периода

на  2018г.          

очередно

й 

финансов

ый год

на 2019г.       

1-ый год 

планового 

периода

на 2020г.       

2-ой год 

планового 

периода

2 3 5 6 8 9 10 11 12

0001 х 7171839 7245341 7171839 7245341

1001 х

2001 х 7171839 7245341 7171839 7245341

2002 2018

2003 2019 7171839 7171839

2004 2020 7245341 7245341

Код 

строки

2

010

020

030

040

Код 

строки

2

010

020

030

в том числе:  просроченная кредиторская задолженность

(последнюю отчетную дату)

1 2

Нефинансовые активы, всего:

Уголь

Летний отдых

Аутсорсинг областной

Интернет

244

244

244

244

244

244

Аутсорсинг местный

ГСМ

Справочная информация

Остаток средств на конец года

Поступление

Наименование показателя Сумма, (тыс.руб., )

(подпись) (расшифровка подписи)

3

Объем публичных обязательств, всего

Экономист

Объем средств, поступивших во сременное распоряжение, 

всего:

Объем бюджетных инвестиций( в части переданных 

полномочий государственного заказчика а соответствии с 

Бюджетным коднксом РФ), всего:

1

Наименование показателя
Сумма, (руб., с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00)

1 3

Выбытие

Остаток средств на начало года

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на __________________ 20_______г.

в том числе:на оплату контрактов заключенных до 

начала очередного финансового года :

(очередной финансовый год)

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки

Код 

строки

Год 

начала 

закупки

4 7

10768148,43 10768148,43

10768148,43 10768148,43

Остаток средств на конец года х

на 2018г. очередной 

финансовый год

на 2018г.                    

очередной 

финансовый год

Примечание (в гр.3 по строкам 110-180 ,300-420 указываються КБК доходов "двадцатизначные"; по стр.210-280 указываються коды видов расходо(выплат) учреждения, по котрым принимаются или исполняются обязательства учреждения( по лицевому счету в ОФК)

в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров,работ,услуг для 

обеспечения государственных нужд"

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ 

"О закупках товаров,работ, услуг 

отдельными видами юридических 

лиц"

в том числе

х

х

244

Связь (221ст) 244
расходы на закупку товаров, работ,услуг, всего х

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,работ, 

услуг)
244

безвозмездные перечисления организациям

из них:

уплату налогов,сборов и иных платежей, всего

из них:

социальные и иные выплаты населению, всего

из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

в том числе на  выплаты  персоналу всего: 244

Выплаты по расходам, всего: 244

х
доходы от операций с активами х х х
прочие доходы

х х х
иные субсидии,предоставленные из бюджета 

х

безвозмездные поступления от наднациональных 
х х х

доходы от штрафов,пеней,иных сумм принудительного х х
доходы от оказания услуг, работ                             132 х х х

Поступления от доходов, всего х

в том числе:                         доходы от собственности
х х

субсидии, 

предосталяемые в 

субсидии 

на 

субсидии, 

предосталяемые в 

субсидии 

на 

средства 

обязател

х

1 3
6 6

субсидии на 

финансовое 

субсидии, 

предосталяемые в 

Наименование показателя
Код 

строки
в том числе

Объем финансового обеспечения _очередной финансовый год , руб.(с точностью до двух знаков 

субсидии 

на 

средства 

обязательно
поступления от 

6

поступления от 

в том числе

поступления от средства 

обязател

субсидии 

на 

субсидии на 

финансовое 

Всего в том числе Всего

на _______текущий ____________ 20 18 г.

Код по бюджетной 

классификации РФ*

Объем финансового обеспечения на первый год планового периода, руб.(с точностью до Объем финансового обеспечения на второй год планового периода, руб.(с точностью до 

Всего

кредиторская задолженность:

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

из них: долговые обязательства

в том числе:   денежные средства учреждения на счетах

иные финансовые инструменты

Обязательства, всего

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

на 1 января  2018г.

из них:                                                                  недвижимое имущество, всего: 44260,3

53013,8

из них: денежные средства учреждения, всего:

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

30872,5

Финансовые активы, всего:

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

в том числе:                                                        остаточная стоимость

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

      

Наименование показателя Количество

2.2. Перечень государственных работ:

рублей

2.1. Перечень государственных услуг (работ):

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

номер трудового договора                                      03.10.

Стоимость 

услуг (работ), 

рублей

Сумма дохода в год, 

Срок действия трудового договора, заключенного  с руководителем учреждения бессрочно

1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор        управление образования Топкинского 

муниципального района

1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность    Картышова О.Л.

дата заключения договора                                      15 февраля 2010г.

Сведения о руководителе учреждения                           

области:                                                      

реестровый номер                                              1024201981110

1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрацииТопкинского муниципального района

дата присвоения реестрового номера                            13.11.2002

I.  Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

1.1.. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской  

Наименование государственного 

бюджетного (автономного) учреждения 

(подразделения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 2"

по ОКПО 50596251

Адрес фактического местонахождения 

государственного бюджетного учреждения 

(подразделения)

652300, Кемеровская область, г. Топки, ул. Топкинская, 8

Форма по КФД

"05" сентября   2018 г. Дата

ИНН / КПП   4229003898/422901001

на 2018 год  и на плановый период   2019 и   2020 годов 

(наименование должности лица, утверждающего документ)

План финансово - хозяйственной деятельности

УТВЕРЖДАЮ

(расшифровка подписи)

Выбытие финансовых активов, всего

прочие поступления

из них:                                      увеличение остатков средств

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг 

всего:

1

Наименование показателя

Остаток средств на начало года 

прочие выбытия

из них:                                   уменьшение остатков средств

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,услуг учреждения
на  текущий    2018г.

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

всего на закупки

Поступление финансовых активов, всего:

Повышение квалификации

Работы, услуги по содержанию имущества (225ст)

Прочие работы, услуги (226ст)

Питание (340ст)

244

244

244

учебные расходы 244

10768148,43 10768148,43

Коммунальные услуги (223ст) 244


