План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
коды
Форма по КФД

"

2018 г.

Наименование
муниципальное бюджетное общеобразовательное
государственного бюджетного учреждение "Ленинская основная
(автономного) учреждения
общеобразовательная школа Яшкинского
(подразделения)
муниципального района"

Дата

по ОКПО

50601779

ИНН / КПП
4247003330 / 424601001
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
Наименование органа,
Управление образования Яшкинского муниципального района
Адрес фактического
РФ,652043. п.Ленинский. Ул.Школьная.2 Яшкинского района Кемеровской области
местонахождения

1

383

у

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1.. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской
области:
реестровый номер
дата присвоения реестрового номера

1024202291893
29.10.2002

1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
Сведения о руководителе учреждения
1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность

Беседа Лариса Васильевна директор

1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:
дата заключения договора
номер трудового договора
наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения

Наименование показателя
2.1. Перечень государственных услуг (работ):

09.11.2010
117-к
Управление образования администрации
Яшкинского муниципального района
3 года

лит основных общеобразовательных программ начального общего образования
лзация основных общеобразовательных программ основного общего образования. 3.Реализация основных общеобразовательных
рамм среднего общего образования. 4.: Организация, участие в проведении олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на
^явление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
.интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

2.2. Перечень государственных работ:
Организация питания обучающихся
2.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых
И. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя
1

на 01.01.2018 г.
(последнюю отчетную дату)
Сумма, тыс.руб.
2

Нефинансовые активы, всего:

из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:

8 809,00

5999,7
0
0
-25,9
0
0
-25,9

0
195
0
195

%

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

Наименование
показателя

Год
Код нач
стро ала
ки

з а ку
ПКИ

1
Выплаты ПО расходам на

2

3

4
4 602 990,16

закупку товаров, работ,

0001

X

в том числе:

1001

X

2001

2018

на закупку товаров раоот,
VI* П1^Г ПП ГПП\' ЫЯЧЯПЯ

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. ( с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
В ТОМ ЧУ еле
в соответствии с Федеральным законом от 5
в соответствии с Федеральным законом от
апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе
18 июля 2011 г. №223-Ф3 "О закупках
всего на закупки
в сфере закупок товаров.работ,услуг для
товаров.работ, услуг отдельными видами
обеспечения государственных нужд”
юридических лиц”
на
на 2018г.
на 2018г.
на 2019г. 1-ый на 2020г. 2-ой 2018г.
на 2019г. 1-ый на 2020г. 2-ой
на 2019г. 1-ый на 2020г. 2-ой год
очередной
очередной
планового
год планового год планового финансовый год планового год планового очеред год планового
периода
финансовый год
периода
периода
периода
периода
ной
периода
год
---------5

4 602 990,16
4 602 990,16

4 602 990,16

4 602 990,16
4 602 990,16

6
4 602 990,16

4 602 990,16
4 602 990,16

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2018 г.
Наименование показателя

1

Код

Остаток средств на начало

2
010

Сумма, (руб., с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00}

3

Остаток средств на конец

020

0
0

Поступление

030

0

Выбытие

040

0
0
Справочная информация

Наименование показателя
1
Объем публичных
Объем бюджетных
Объем средств,

Главный бухгалтер

Код
2
010
020
030

Сумма, (тыс.руб.,)
3
0
0
0

Г.М.Гладкова

7
4 602 990,16

4 602 990,16
4 602 990,16

8
4 602 990,16

4 602 990,16
4 602 990,16

9
4 602 990,16

4 602 990,16
4 602 990,16

10

11

12

