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Форма по КФЩ

!ата

наиIrленовани е государствен ного

бюджетного учреждения
(подразделения)

инн l кпп

Единица измеренrlя: руб.

Наименование органа, осуществляющего

функuии и полноlчIочия учредителя

Алрес ф актического ]\Iестонахождения
государственного бюджетного

учреждения (полразлел ен ия)

I. Сведения о деятельностIl ]чlунltцlllIальноfо бюдхtетlrого у'lI)еждеtll1,I

1, 1. I-{елИ деятельностИ IчlУНИЦИП&ГlЬНого бюдяtетtlOго уtlре)tiдеIt}lя :

-создание благоприятных условий для разностороl]I tего развитt,trl:lиtltIос,гt];

-созданиеусловий, обеспечиваЮщих охрану )iизlitl и здоровья детеil и работrtиttiltз I]o Bpei\l,1 образовlttе;tьltсlго

процесса;,

-форплированИе обu-tей культурЫ личностИ обучаюrrtихсЯ tla основе ),словиЯ обязателыtого i\{иIIи}I),]\lа со;lер,кания

оЬщеобразовательных програNlN,I. их адаптацtiя к 7iиз}l}l в обшестве;

-создание основы для оUознанНого выбора и Ilослсд),юЩего осl]осLtия ttpt,(lccclt"ttl,t,rbttыx обрltзtlВа'ге]lЬIl1,1\

ПРОГРаIчlМ;

-воспитание граждаItственности. трудолюбл.tя. 1,tз,.trt<clr[lя к пl]il}lil\l и свобоJlrr LleЛULjcl\i-l"llUUlJи t( окр),)кillошеИ

природе! Родине, celtbe;

-форrrироваrrие здорового образа ;кизни,

1 .2. Виды деятельности NJуIIицип&qьного бюджетttого учре)iдсI l ия :

-предоставлеНие общедостУпного И бесплатногО llачлlьного tli'tшсгtl. осllоL]iIого сlбulегtl и срL]дtlего (по,пгrого)

обшего по основныNl образовательlIыi\l IlрограNlма\l

1.З. Перечень услуг (рабrэт), осуществляеI,1ых tla ttltlt,гttой ttctttlBe: Iler,.

1,4. обцаЯ ба,rансоваЯ стоиN{остЬ недвижиllогО }l),нlлципапьНого r1\1y,mecTt].r: 2l35400,13 рублей

i.5" Общая ба.лансовая стоимость движиN.lого Nlуниципапьного и}lуlцества . в,го\l числе бапансова,t cтo1,1IlocTb особо

ценного движимого и}lушества: 3058758.i з рl,блеli. l2998з2.00 1l1,б",tсй

*й
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обLчеобразовател ьная ul ](o.1a))

46200055 1 0/46200 1 00 l

rlci OKELl

Управлегi Iie по сlбразованию Адьt иrtlt cTpaцtt lt Рыл ьсttого

райоllа l(1,1lской об'ltасти

307361,Курская облаоть. Рыльский райоrr, с,Стуленок

д.107

коды
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I. Показатели финансового состояния учреждения

tl14ll января 2019г.

наименование показателя Сумма, тыс. руб.

[. Нефинансовые актIlвы, всего: 11 168,99814

аз них:

1.1. общая балансовая стоиN,lость недви)Iti]\lого гос)Iдарстве}lIlого иi\lYLцества, всего 21з 5,4001

в том числе:

t.1.1. Стоимость и]\,1ущества, закрепленного собственtlикоNl иNtушiестl]а за

ГосУДарсТВеННыN'IУЧрежДеНиеN{НаПраВеоПераТllI]IlоГоУПраВЛеНия

1.1.2. Стоипrость иNIущества, приобретенного гос),дарственныN,l уLlре)IiдеlIиеNl
(подразделениеп,r) за счет выделенных собственниt\оNI иNlущества учре)I(дения
средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственFIыi\,I учре}l(дение]\,I
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей

цоход деятельности

1.1.4. остаточная стоиN.,Iость недви)l(иN.rого государственItого иN,lущес,гtsа

1.2. общая балансовая стои]\rость дви)l(иNlого гос}/дарстве1-1ного иI,1\lUlества. I]сего 3 1 в8,07666

в том числе:

1.2.1. общая балансовая стоиN.lость особо L(енного двиiliиNIого tl]\lvtllccTl]a 1299,8з2

1 .2.2, OcTaToLI наЯ стоимостЬ особО цен но го дв и)l(tl N,l ого и N{уществtl 309,91622

II. Финансовые актlIвы, всего

из них:

2.1. lебитОрская задоЛ)i(енностЬ по доходаNI, поJlуLtенl,tыi\4 за сLtе-г средсl"в

областного бюджета

2.2. ЩебитОрская задоЛженностЬ по выданнЫ]\l аIзансаi\l. полу!iенI{ыN,I за счет средств

эбластного бюдiItета всего:

в ToN{ числе:

2.2.1 , по вьlданныN{ авансам на услуги связи

"2.2. пО выданныN,l aBal-IcaNr tla тl]аLlспоР1 1,1ble }IсJl\,ги

2.2.З. ло выданны]\4 aвaнcaNl на коN,tмунаJlьные услуги
2.2.4, пО выданны]\,l aBaнcaN,l на усл),ги по содер)каниIо иNlуtцестI"а

2"2"5. по выдаlll]ыNI aBaHcaNl на проLIие \/сjlугl,t

2.2.1 . по выдаIlltы]\I aBaHcaNr на приобре-геti1,1e неNlа,геl]иа,цьных ак,гиI]ов

2.2.В. по выдitItныNl aBaHcaNI на ttllиобllетеllllе неI]l)оt,lзведеt,lIlьlх alil,t,lBot]

2.2.9. гlо выданныN,l aBaнcaN,l на приобре,генl,|е l\IатеI]1,1а_пьIlых загlасов

2.2,|0. по t]ыдагllIыN{ aBaнca]\l на прочие расходы

2.3" flебиторская задоЛiltенностЬ по выданныi\.t aBal]cll\,l за сLIе,г доходоt], полvt{еннt,IY

эт платной и иной прt4носящеli доход деятельIjости, всего:

в ToIII Lit]сле:

2.З.1, по выданныNt аtsанса]\r на },слчгI,1 clJ,ilJti

].3.2. по выданtIыNl aBaHcaN{ на траllспоl),гllые ),с,:l\,г1,1

2.3.3. по выданныNI аваLIса]\! на коN{NlчtIальные },с-п\,ги

2.3.r1. по выдаIItiы\1 al]aHcaNl на }/слугll по содер;liаl]иIо иi\l\,щестL]il

2.3.5. по выдiiнt]ы]\l aBaHca]\I на прочLlе у,сл\,г1,1

2.3.6. по выдilнныN,I aBaHcaI\4 на гtlэиобреl,еll1,1е ocl|0t]ltblx средс1-1r

2.3.7. по выданны\l aBaHcai\,I на приобlэетеIll1с He\Ial-cll1,1a,-IbHblX аIi-гl1I]оi]

(



Cvltl,ta, тыс. руб.
наиiлtенован 11e показllтеля

нная к ая задол)кеIl}lt)сть

ffioЛ}l(еННoсТЬГlo|)ilСtlr..l.l1NlсГI0сТаt]tцl,tl{аN1tll,ltloli)ЯдtI}Iкil\1l]']а

В Tolvl Ч1,1сЛе:

.2.1. по начt]сленияNl на выплаты по оплilте

З.2.2. по оплате

3.2.З. по оплате нспортных услуг

З.2.4. по оплате Ko\ll\l) нальllы\ ус,lуг

.2.6. гlо оплате проLlих усл!,г

3.2.7. по пр осI-Iовных средств

.2.9. по п нию непроизвед9ч х!ц активов

.2.11. по оплате пl)очl]х рtlсходов

З.2,|2. по плате)liапt в бюдltет

@Ннoсl.ЬГlopасtlеl.ilN,lсГloс].аl]tlltlкаIll,,tt]Ilojl1]ЯДtl!.lltа]\lиЗа
сЧеТДохоДоВ,ПоЛУtlенныхо.ГП.ПаТI.tоi'tttинсlйlПриНосяШlейДохоДДеЯ.ГеЛЬНос.ГИ'

В ToN,l ЧtlсЛе.

.З.1. по начис-lенияNl Ila выIlлitты 11o огlлаl,е

,3 "2. по оплате услуг связи

.3 .3 . по оп.:lа,ге l,ранспортt,I ьЦ_I9ДЦ

.3.4. по оплате коN,lNlуна-пьных услуг

3.3.5. по оплате услуг по со,

.3,6. по оплате прочих

.З.7. по п нию основI-tых сl]едстt]

.3.8. по при ниlо неNIатеl]иальI lых аli,гl,]вов

.3.9. no прttобретенtIю HeIll)oltзведеllFlbl\ аliтивоl]

.3.1i. по оплате проtlих расходоt]

.3.12. по плате)liаi\,l в бюдrt<ет

.3.1З. по п eTaNl с кредиторli\,lli



ll. Покil:ltе.lп по lloc|\,п,|(llltяrl Il sып.lхlпrl }ll,U} _( ll:сноксtiя сl)(Jllя!i обlrrсоi1l.rr,,в:rlс,lьнilя lUKo,1J,

Объем (шнансового обеспеченIrя, рчб (с точностью ло двух зIlаков пос"ае запятой - 0,00)

Поступления от оказнliя ! с,l\ г

(выполненхя работ) на ллзтвоl-{

основе il от иной приносящей ]о\о:

деятельности

Субслдrrя на

фпнансовое
обеспечен!е

государственноrо

l 5 J65 68з.00

1 5 .]65 63j,00

от штрафов, ленеil, }lных cyNtM принудительного

поступления от наднац!ональных

правительств rlностранных государств,

ц)народны\ фild]нсовых ор ih]l lJJllй

2,/0 4,7,7 ,а0

I5 800 901.76

Torl ч!сле на выплаты персоilfu]!,, всего
9 69] 655.00

по обязательноNlу соцпзrrьному страхованIlю

выплаты по оплате труда работl{икоs п иные выплаты

l Е 377,00 l 8 877,00

том чllсле 11ные выItлаты персоllаi! учреrценllй, за

ньiе выллаты, за лск-lIоченIlе^J Фо'г учре)iденllй. лllцаNl.

рlltsлекасýlUlý1 coJ лncllo fаконодli1 ельс t U\ д,lя выполненllя

lj] 7l0,00 l]] 7l0,00

12з 5l0,г]0

з 025 Е7],76 2 1l,1 21з,] 6 25l 600,00

знllх закулка гоsпров, работ, )сл\|- в цс-]ях кап]llf,jlь,lого

2 7lj ]7j,jб

нсовых aKl]lBoa. всего

_1 0:1 7,1 ] .76

государственного (Nlyll l1цltпально, о) тданIiя на оказан lle госудiрственнь{х (IlYl{]l tllr паiьных) \ с]! г (вы полнен Ire рrбот)",



Объем фIrнансового обеспеченlrя, руб (с точностью до дв}х знакоs после заIiятоil - 0,00)

] lоступленllя от окаФния услул
{sыrlоiнснllя работ) на платной

осноtsе 1l от иной прllносящей доход
деятельности

l32 _t77.00

l 5 50з с,Е].00

заций, правительств l,ностранных государств,

tз2 -l77,cl0

12 622 441,00l : 6?2 .1.1 1.00

зносы по обя9тельному соцilальному страховаа!ю

l Е 877,00оцимьные и,]ные выплаты нзселению, всего ] Е 877,00

] 3 377.00том чIIсле иные выллаты персоналу учрехденUй, за

выллаты, за исмючениеNt ФО]' учрежденIlil,
прлвлекаемым согласно rконодательству для

1зз 7l0.00

]2] 5 10,00

] 86l l_з],00 ] 7,17 5з2,0о
Закупка товаров, работ Il ),слуг дiя обеспеченIlя

l]llx: закупка товаров) раоот, yci) г в целях

2 7.,l7 5з2,00

lle остатков срсдств

остатков средств

II. I Показатоп по поступлеяиям п выплдтам iUБОУ (Сryденокская средняя общеобразова,tе.пьная ш!олllr)
l-ri год планового 20г.

государствеIlного (Itунrtципшьного) *лания ва оказанllе госt,дарствеilных (Nl},нllциsuьных) \'слуг (выпо"lliенIlе работ)'|,

наименование показателя
код

код по
на

фп нансовое
обеспеченле

с\,бслл}lIl, Субслдrtrt на
классl'фIl Kr-

цil lt в cooTBeTcTBllli с
tбз2п ]ст,78l

Бк рФ
задан!я из них гранты

l0

том чиФе: доходы от с( х
l20 1.] I

оходы от штрафов, пеней, иных сумм
ОИНЧЛИТФЬНОГО ИЗЪЯТИЯ

130 х х х

езвозмезднь,е поступления от надяацхонмьных
l40 х х х х

Iещународных финансовых организциl'i

ппелоставленньiе пз бю!жета ]ýо 2 4,/,1.o0 х
50

,оходьi от опеDаций с активами х
2пп )0 оOо

том чясле на выплаты пеDсона1!. всего 2ln )0 0.00 0,00

1l1 9 69,1 655,00

2|0 2 ] l9 2 9]? 786,00

00

220 1 l]2

z2a.2 1]j
|ьiполнения отдельных полномочии

/плата ншо.ов сбоDов и пных платежей. всего 7l0 00 0.00 ]0 000

/плата налога на ilмущество орланизаций и

емельвого нмога 2]0 l 851

]лата ппочllх пмслов соооов 2з0 2 852 ]()

звоlNlезлные пеOечilсления оDгани9чиям 240

Iособия колrпенсаultll и l]ные соцl!мьные выпJаты 250 з2l

260 200 ] l j 600,00 0,00 о,00 0.00

260. ] 24_}

1.1

2l
инансовых aKTttBoB. всего: 500

з]0 5l0

оочljе постчплен]{я

..l ()0 60l)

]l0 бlr:]

_l]0 650

]таток сDеlств нх нзчзJо годз

600 х



II.IIllоказптqlшпопоступл€Пнt}|ЛвыЛ']дIамNlБоу<lстудеilокскаясредПяяобЦtобрп]ов|тельнаяulхоJпD

Объем флнансового обеспеченrlя, рl,б, (с rочtrосгью до дв),х зяаков Llo,-re зiпя rоП - 0,0О)

Пост},плевtsя от окаsнпя услуг
(вьLполнения работ) яа платной

ослове и от иноir приносящей доход
деятельности

Субсидия на

флнансовое
обеспесенпе

государственного

l 5 50_] 68],00

1]] ,1]-7.00

15 6]6 l(l().00
1 2 6]2 J.1 1.0|)l 2 622 .1_1 l .0()

по обязательному соцпаль!ому страхованпю

выплаты по оплате труда работников и иные

] 8 Е77,00l 8 Е77,

1 8 Е77,00том чиФе| иные выплаты персоналу учреждений, за

iБliiБiо,, * ,п"*люченлем ФОТ },чреждениii,
ицам, прilвлекаеNlыNt согласно законодательству для

]зз 7l0,00шз налогов, сбороu л llных платежей, всего

та налога на лNtущество органilзацпil л

l l j 600.002 861 l]2,00 2 7,47 5]2,00упка товаров) работ lt усл},г дtя ооеспеченl,я

з Hllx] закупха товаров, работ, услуг в целях

2 7_]] 5]2,00

l,r 2-I'i гол п.пlпоl}ог0

государственllого (N!унllцлпа-lьного) задания на оказанllе гос)rдiрственllL]х (мrrlrlцrrпз-lьньLr) !слуг (выполненrlс'работ)"
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lV. Справочная инфорпlацlля

наименование показателя Кол cTpoKt, Сумпlа (руб.)

1 2 з

Объем гryбличных обязательств, всего: 010 1 500 000,00

Эбъем бюджетных инвестиций (в частlr

гrереданных полномочий государственного
]аказч}Iка в соответствии с Бюдя<етным

кодексоN{ РФ), всего;

020

Эбъем средств, поступl]вшI,Iх во BpeN{eHHoe

эаспоряжение, всего:

030

,Щиректор МБОУ <Студенокская средняя

общеобразовательная школа)

Начальник МКУ (ЦБ учреждениГr образованt,tя

Рыльского patioHa Курской областI,t)

Главный бlхгалтер

исполнитель
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