
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ "УО" МР «Горный улус» РС(Я)

(подпись) (подпись)

"_______"________________________ 20_______ г. "_______"________________________ 20_______ г.

ИНН/КПП 1435800205/141101001

Единица измерения : в рублях

Наименование органа осуществляющего функции и полномочия  учредителя: 

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 678038 РС(Я) Горный улус с.Кюерелях ул. Школьная, 3/1

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Общее среднее (полное) образование

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Общеобразовательная деятельность

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

Учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги, которые в соответствии с Уставом относятся к видам деятельности:

Платные услуги населению

Таблица 1

ст.310

ст.340

Директор МБОУ "Кюереляхская СОШ имени С.Г.Коврова"

/Г.Г.Колодезников/

0

1747638,21

в том числе:

2.3.3.дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 

казначейства

2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на 

счетах в кредитной организации

2.1.3. денежные средства в кассе

2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации

2.2. иные финансовые инструменты

3.1. долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность, всего:

ст.221

ст.340

III. Обязательства, всего

в том числе:

из них:

2.3. дебиторская задолженность, всего

в том числе:

в том числе:

из них:

2.1. денежные средства учреждения, всего

в том числе:

План финансово-хозяйственной деятельности 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кюереляхская средняя общеобразовательная школа имени С.Г.Коврова» муниципального района «Горный улус» Республики Саха (Якутия)

на __2019__  год

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на __1__ __октября__________ 20_18_  г.

(по утвержденному Уставу учреждения)

18099858,16

14923116,47

7626839,20

807301,15

292571,54

3.2.3.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего:

34709,00

66970,00

0

ИП Потапов В.М.

ООО Томтор 1243515,14

2.3.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств субсидий

1108,84ст.223

в том числе:

3.2.1.Просроченная кредиторская задолженность

3.2.2.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств субсидий, всего:

в том числе:

15100,00

277471,54

3172,16

(наименование муниципального учреждения)

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением 

(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего

Наименование показателя

I. Нефинансовые активы, всего:

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за учреждением (подразделением) на праве 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением 

(подразделением) за счет выделенных собственником имущества 

Сумма

53055510,97

38132394,50

38132394,50

в том числе:

  / В.И.Сметанина  /

Администрация муниципального района "Горный улус" Республики Саха (Якутия)

(наименование должности лица, согласовывающего документ) (наименование должности лица, утверждающего документ)

(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

(по утвержденному Уставу учреждения)

(по утвержденному Уставу учреждения)

0,00

3474653,10

3474653,10

2.3.2.дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет средств субсидий, всего:

4690394,04

4690394,04



Таблица 2

Всего из них гранты

1 2 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, всего: 100 X X X 36518404,79 35216072,54 1282332,25 20000,00

в том числе:

доходы от собственности

131 2000 20000,00 20000,00

131 4000 12439560,54 12439560,54 X X

131 4001 22776512,00 22776512,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 

изъятия
130 X X X X X

безвозмездные поступления от наднациональных 

организаций, правительств иностранных государств, 

международных финансовых организаций

140 X X X X X

183 5000 188000,00 X 188000,00 X X

183 5110 256000,00 256000,00

183 5130 838332,25 838332,25

прочие доходы 160 X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 36518404,79 35216072,54 1282332,25 20000,00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 26805379,00 26805379,00

из них: 111 211 4000 3708065,00 3708065,00

оплата труда 111 211 4001 16879800,00 16879800,00

начисления на выплаты по оплате труда 119 213 4000 1119835,00 1119835,00

119 213 4001 5097679,00 5097679,00

социальные и иные выплаты населению, всего 220 112 214 508454,00 64454,00 444000,00

из них: пособия, компенсации и иные социальные 

выплатыгражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств

112 214 5000 188000,00 188000,00

 компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных обязательств
112 214 5110 256000,00 256000,00

112 226 4000 64454,00 64454,00

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 443264,00 443264,00

из них:

налог на имущество и земельный налог 851 291 4000 438358,00 438358,00

оплата прочих налогов и сборов 852 291 4000 4906,00 4906,00

оплата иных платежей

безвозмездные перечисления организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)
250

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 8761307,79 7902975,54 838332,25 0,00 20000,00 0,00

в том числе:

услуги связи 244 221 4000 75466,00 75466,00

услуги связи 244 221 4001 216000,00 216000,00

транспортные услуги 244 222 4000 0,00

коммунальные услуги по теплоэнергии 244 223 4107 6007500,14 6007500,14

коммунальные услуги по электроэнергии 244 223 4109 79644,40 79644,40

коммунальные услуги по водоснабжению 244 223 4110 66832,00 66832,00

коммунальные услуги по водоотведению 244 223 4126 31189,00 31189,00

другие расходы по оплате коммунальных услуг 244 223 4127 7200,00 7200,00

арендная плата за пользование имуществом 244 224

работы, услуги по содержанию имущества 244 225 4000 476493,00 476493,00

прочие работы, услуги 112 226 4000

прочие работы, услуги 244 226 4000 135793,00 135793,00

прочие работы, услуги 244 226 4001 70000,00 70000,00

Страхование 244 227 4000 17535,00 17535,00

увеличение стоимости основных средств 244 310 4001 382233,00 382233,00

увеличение стоимости нематериальных активов 244 320

увеличение стоимости материальных запасов 244 340 4000 145918,00 145918,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 

материалов, применяемых в медицинских целях
244 341 4000 3816,00 3816,00

Увеличение стоимости продуктов питания 244 342 4000 0,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
244 343 4000 108262,00 108262,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 244 345 4000 0,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 

однократного применения
244 349 4000 33840,00 33840,00

увеличение стоимости материальных запасов 244 340 4001 130800,00 130800,00

Увеличение стоимости продуктов питания 244 342 2000 20000,00 20000,00

Увеличение стоимости продуктов питания 244 342 5130 838332,25 838332,25

Увеличение стоимости неисключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности с 

определенным сроком полезного использования

244 353 4000 60372,00 60372,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 X

из них:

увеличение остатков средств

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400 X

Из них:

уменьшение остатков средств

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 X 729016,02 729016,02

в том числе:

Наименование показателя

410

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

310

доходы от оказания услуг, работ

X X

211

X X

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

X

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код по бюджетной 

классификации 

Российской Федерации

иные субсидии, предоставленные из бюджета

3

Вид 

расхода
КОСГУ

Код 

цели

на _2019___  год

Код 

строки
всего

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственног

о 

(муниципального

) задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета)

субсидии, 

предоставляе-

мые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

150

120

110



Остаток средств на конец года 600 X

Таблица 2.1

на 20__ г. 1-ый 

год планового 

периода

на 20__ г. 2-ой 

год планового 

периода

1 2 3 5 6

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг 

всего:
0001 X

в том числе: на оплату контрактов заключенных до 

начала очередного финансового года:
1001 X

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: 2001 2019

Руководитель муниципального

учреждения (подразделения)

(уполномоченное лицо) /Г.Г.Колодезников/
(подпись)

Главный бухгалтер 

учреждения (подразделения)
(подпись) 

Исполнитель
(подпись) 

"_______"____________________2019г.   

на _1__января____ 20_19__  г.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

тел. 23-6-36

Наименование показателя
Код 

строки

Год 

начала 

закупки

8761307,79

всего на закупки,  в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"

на 2019 г. 

очередной 

финансовый год

4

8761307,79

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

/Р.И.Потапова/

/Р.И.Потапова/

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ 

и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00)


