УТВЕРЖДАЮ

{-i:

СОГЛАСОВАНО
Руководитель

службы

финансово-экономической
(главный бухгалтер)

gLul,/A.T.MaKapoBa/
(подпись)

(Ф,И,О,)

(дата согласования)
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
на 2019 год

ДВЯТВЛЬНОСТИ

zo!ýT.

оr"|5" ,9.rч'Ьа1

бюджетное
Областное государственное

Наименование учреждения

Форма по ОКУР,
й

техникум"

;"

IlltН"""Ji"пJ]IiЪ"о,ч,"пrчrrr=ч'*ч9'"1I1ДОД'*"О"*"О'О'"'"'*""*Тffi

Адрес фактического местонахождения
пJ
391670,Рязанскаl9бласть,р,

ул.Московская

6203002759

(инн)

по оКЕИ
по оКВ

Единица измерения, руб,
государственноrо учреждевlая
l. Сведения о деятельности
rосударственного учрежденИя
1.1. t{ели деятельности

(подразДеления):
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(работ), относяtцихся к основным
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II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
наименование покчвателя

/

l. Нефинансовые активы, всего:

Сумма, руб.
60з01'672,6

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
государственного имущества, всего

6051з509,78

в том числе:
1 . 1 .4. ОстаточнаrI стоимость недвижимого государственного
имущества

405]'0464,49

в том числе

1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого

имущества
в том числе:

1

5848342

1.3.1. ОстаточнаlI стоимость особо ценного движимого

имущества

зз28з44,92

2. Финансовые активы, всего

864076,95

из них:
2.1, .Щенежные средства }чреждения, всего
в том числе:
2.Т.|.,Щенежные средства r{реждения на счетах
2.|.2.,,Щенежные средства rIреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации
2.2. Иньле фи нансовые инстр\д4е нты

2.З. ДебиторскаlI задолженность по доходаN4
2.4. Щебиторская задолженность по расходам
3. Обязательства, всего

из них:
З. 1.

Долговые обязательства

3.2. Просроченн€ш

кредиторскаjI задолженность

864076,95

912|896з,92

ш. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на

2019г

объем финансового обеспечения,
Код по
и
классифи
кации

Российск

наименование покaвателя

llосryпления
в

том

ой
Федераци
и

руб.

(с точностью до двух знаков после

поступления от
финансовое предоставл субсиди
ок(ваItия услуг
обеспечение
яемые в
ина средства
(выполнения работ)
выполнения соответстви осущест обязател
на платной осЕове и
государствен и с абзацем вление
ьного
от иной приносящей
ного
вторым
капит€lJIь медицин
(муниципаль
пункта 1
ных
ского
ного)
статьи 78.1 вложени страхова
задания
Бюджетног
й
ния

от доходов, всего:

числе:

доходы

от собственноgги

инм приносящая доход
всего;втомчисле

деятельность

страховые сlryчаи при [ТП
поступление от продaDки продуции
(зерно)

доходы от штрафов, пеней, иных
м принудительного изъятия

наднационаJIьных оргшrизаций,
правительств иностранньж
государств, международных

инансовых оDганизаlий

доходы от операций с активаI4и

в

том числе на: выплаты персоналу

всего:
из них: оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда

з5lззз|з

l

з57з33 lз,з8

в.том числе заработная плата

l 8з

27444941,|5

начисления на оплату труда
ьные и иныеаыплаты

8288з72,2з

|554672,40

8852з,70

l23.70

42475,70

J

перечислениJl

Jсходы (кроме расходов на
,

товаров, работ, усrryг)

/ы
,{rт,

на закупку товаров,

успуг, всего

"слчги связи

прочие поступления

Выбытие финансовых активов,
всего

к средств на конец года

JдБIе перечисJIеЕшI
JаIпlям
mе расходы (IФоме расходов

.уш(у

дсходы на закупку товаров,
работ, усrryг, Bceio

рr

Оgгаток средgгв на нач:urо года

0gгаток средств на конец года

на

[П. Показатели по поступлениям

и выплатам }л{реждения (подразделения)

на

2020
Объем финансового обеспечения,

Код по
бюджетно
и
классифи
кации

финансовое предоставл
обеспечение
яемые в
выполнения
государствен и с абзацем
ного
вторым
(муниципаль
пункта l
ного)
статьи 78.1
задания
Бюджетног

Российск

наименование показателя

руб.

ой
Федераци
и

(с точностью до двух знаков после

поступления от

субсиди

ина

средства

окчвания услуг

(выполнения работ)
осущест обязател
на платной основе и
ьного
вление
капиталь медицин
ского
ных
вложени страхова
ния
й

Посryпления от доходов, всего:

4035з lз5,з

40з5з lз5
инtш приносящм доход деятельность

всего; в том числе
обучение "Водитель транспортных средств

организация питания физических лиц

сцаховые случаи при,ЩТП

доходы от пrтрафов, пеней, иных

наднациона!,Iьных

организаlий,

правительств иностранньп
государgгв, международньж

финансовых организаций
иные субсидии, предоставленные из
бюджgга

доходы от операций с tжтивами

Выплаты по расходам, всего:

з62|зl01,26

l65382,00

из них: оплата труда и начислениJI на

з62|з101.26
2781з44|,8з

в.том числе заработная плата

4lз82,00

8441041,43
социальные и иные выплаты
населению, всего

из них:

|2419з2,00

.rречисления

,оды (кроме расходов на
/

на закупку товаров,

услуг, всего

имунмьны0

по содержанию имущества

увеличение остатков средgгв

Остаток сDедств на начало года

JмездЕые IIерсчисJIени,I

,лнизацйм
{potмe расхо.ФI

(крме расхолов на

расходы на закупку товаров,
работ, уоrуг, всего

у
увелшение стоимостп мёгер.зап€ю

Остаток

]

l
l

средств на начаJIо года

III. Показатели по поступлениям

ця

202|г

об*"
Код по
бюджетно
и

классифи
кации

Российск

наименование показателя

и выплатам учреждения (подразделения)

ой
Федераци
й

финансового обеспечения,

руб.

(с точностью до двух знаков после

поступления от
субсиди
предоставл
оказания услуг
финансовое
ина средства (выполнения
яемые в
обеспечение
работ)
выполнения соответстви осущест обязател на платной основе и
ьного
государствен и с абзацем вление
от иной приносящей
капиталь медициЕ
вторым
ного
ского
Еых
пункта l
(муниципаль
статьи 78.1 вложени страхова
ного)
ния
и
Бюджетног
задания

IIосryпления от доходов, всего:
В ТОМ

ЧИСЛе:

доходы

инtц приносящая доход деятельность

всего;втомчисле

про]кнвание в общежитии обучzlюjцихся
организацш питанш Физичесruх лиц

от штрафов, пеней, иньп

наднациона,,Iьньж организаlий,
правительств инострtlнных
государств, международных
финансовых организаций
иные субсидии, предоставленные из

от операций с активами

Выплаты по расходам, всего:
з7103871.84
из них: оплата труда и начисления на
вь]платы по оплате
в.том числе заработнм плата

37 103871

28497597,42

начисление на оплату труда
социальные и иные выплаты
населению. всего

|24119з2,00

з|2740,40

безвозмездные перечисления

l65з82

12l000,00

lbr..__-

{е расf,о.ФI

(кроме расходов на

рбот, услуг)
/СХОДЫ На ЗаЬТПКУ ТОВаРОВ,

уабот, ус,rуг, всего

успуп{ по содержанию иltýщества

r

"I
,.

(кроме расходов на
работ, услуг)

закупку товаров,

,!уг, всего

ьные услуги

r

величение стоимости
чвеличение стоимости

Выбытие финансовых активов,
всего

прочие выбьIтия

средств на начало года
средств на конец года

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

20

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

в том числе:

в соответствии с Федера.пьным

Год

всего на закчпки

на 2020_ г. gа202|_
очередной 1-й год
г. 2-й год

на 20l9 г.

на 2020 г.

очередной

1-й год

планового
периода

финансовы
й год

начал на 2019г.

наименован
ие

показателя

Код

а

стро закуп финансов
ки
ки ый год
2

J

)001

х

l001

х

быплаты по

законом от 5 апреля 2013 г. N 44ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд"

4

5

планового
периода
6

7

на202| r. на 20l9г.

на 2020 г.
2-й rод
очередной 1-й год
планового планового финансовы планового
пеDиода
пеDиода
й год
пеDиода
8
9
10
l1

расходам rra

закупку

товаров,
работ, услуг
всего:

5720270,5Z

67з6279,64

5736279,64

5720210,54

6736279,64

5720270,54

67з6279.64

5736279,64

5720270,54

67з6279,64

,736279,64

том числе:
на оплату
в

контрактов,
заключенных
до начала
очередного
финансового
года:
на закупку

товаров,
работ, услуг

по году
начiUIа

закупки:

в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 20l1 г. N 223
ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами
юридических лиц"

200l
57з6279,64

на 2020 г.
2-й год

планового
периода

l2

V. Сведения о средствах, пост)пIающих
во времеЕное

на

Уt{реждения

распоряжение

(подразделения)

2018г
(очередной финансовый год)

Сlмма (руб., с
точностью до двух
знаков после
запятой - 0,00)

наименование показателя
Остаток средств на начало года
Остаток средств наё9цец года

VI. Справочная информация

наименование показатеJuI

ббъе

йчных обязательств,
1

1764690,58

Объем бюджетньж инвестиций (в
части переданньIх полномочий
государственного (муниципального)
Бюджетньпл кодексом Российской
Объем средств, поступивших во
ное распоряжение, всего:
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