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План финансово - хозяйствеrrrrой деятельности на20|9 год и плановый период 2020-202l

от " 15 " ноябDя 2019 г.
государственное бюджетное общеобразовательное учеждение Ресгryблики Адыгея "Адыгейская республиканская гимназия"

Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 241
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Нашrленоваlпле )чрежденшI
Алрес фактического местонахождениrI

ишукпп
Нашr,tенование органа, осущест"ляющегd

фуrпц"" и полномочиrI )лредитеJuI
Единица измерениrI

Мrшистерство образования и науки Ресгryблшси Адыгея

руб.(с точностью до второго десятичного знака) по оКЕИ
по оКВ

Впдц деяг€Jьвоgm уФ€йдеЕ,lя:
об)ц.Еr€ и восппг rие об)дающDrcя в шfisр€сах]пдя()стп, обществq государствз;

резJпtsащrя осноыrьп общ€обрsзоватеJЕ;fiо( прграiдl ЕачаJыrого обцеrc, осrrовного общею, срq!сЕеrý (полноФ) общрго образоваlшя;

реаrпrзатlrи доIюJIЕfi€JыlIл( общробразоваIЕrБЕл( прт?аrдr;
органrваIця Еещч)нвного обуsеЕш обусающDrcя здоровому Е б€sопаrЕому обрзу жIcE,l;

орrапва+rя фrп<ультурнооздоровЕt€rьЕой Е спорlгшяо-массовой рбогы;

об€спечеflrе зЕЕяIосгtr дФ€й в летншi периол оргаФащr-{ I,D( содерхш€лшоrо досуга, 0Iдл(а , оздорвJIенпl,

""Wф

з83

наuм ено в анu е п о кOз 0mеля Суммо, руб
42 077 560,1

закоеплённого собственником имущества за ]л{реждением на праве оперативного управления 42 07,7 560,12

спбстррmжrrм имvIIтестRя чqпежпения сDелств

за сqёт похопов- полчченньD( от иной пDиносящей доход деятельности

обшая балансовая стOимость движимого госyдарственного имущества 44 030 454,26

в том числе:
ил,fчпIестRа з4 669 976,61



,Щополнительная информация:

Показатвrrи фпнансового состOяния учреждения
На 2019 год

ЛЬ п/п наамено ванuе по казаmеJaя Сумлtо, руб

l 7 3

1
88 059 259,84

1.2 не.щи)кимое и}tуIцество, всего :
4207,7 560,12

1.2.1 в том числе остаточнtш стоимость 20 046 261,7|

1.з. особо ценное двюкимое имущество. всего з4 669 976,6l

1.3.1 в том числе остаточнаrI стоимость 979 2з4,29

2. Финансовые Ективы,
иЗ HIID(:

всего 7l 840 674,,76

2.1 денежные средства учрежденIuI, всего
в том числе:

l649 948,48

z.1.1 ценежные сDедства учDеждешDI на счетах l 649 948,48

1.2 пенежные сDедства \/чDеждения. разйещеIfiIые на депозиты в кредитной оргulнI{зации

1.3. иrъIе фшtансовые инструменты
z.2. цебиторская задолженность по доходttl\4

,70 
|5,7 з8,7,з5

z.з. цебиторская задолженность по расходtlм зз зз8,9з

J. Обязательства, всего
иЗ HI/D(:

,785 266,28

l tIолговые обязательства

э.z. кDедитоDска'I заJIолженность
,l85 266,28

3.2,1 в том числе пDосDоченн€U{ кDедиторскчи заJIоJDкенность



Показате;rи по поступлениям и выплатам учрещдения 2019г.

н аапtе н о в анu е по кOз оfпеJaя Kod сmрока

Ко0
бюdаrcеmной
rutассuфuкац

uu
россайской
Феdерацuu

объем фu нансовоео обеспеченuл, руб.

Bcezo

в mом чuаaе

субсаdая на

фuнансовое
обеспеченuе
вьlполненuя

zocydapcmBeHHoz
о заdанuя

субсuduu,
преDосmав,lяе

MbIe в
сооmвеmсmва
а с абзацем

BmophlJ?,

пункmа 1

сmаmьа 78.1
бюdаrcеmноzо

коOекса
росайской
Феdерацuа

субсuluа
на

осуаlесmв
ленuе

капum(аlь
Hblx

влоilсенu
й-

посmуruaенал оlп
оказанuя услуz

(вьtполненuя рабоm) на
плаmной основе u оm

uноЙ прuносяtцеЙ
dохоd dеяmельносmu

все2о
uз нах

2paHmbl

1 a 3 4 5 6 7 8 9
Посryпления от доходов, всего,
, втOм чиспе: 100 72 750 230,20 70 543 700,00 2 021 500,00 185 03010

доходы от собственности l10 |20 lз 412,00 1з 412,00
доходы от окЕ}заниrI ус.тrуг, работ l20 lз0 70 695 030,00 ,70 54з 700_00 l5l 330.00
доходы от шrграфов, пеней, иньD( cyI|{M прш{удительного рrзъятIuI t30 l40 0,00
безвозмездные поступпен}uI от наднационtlльньD( организацлй,

прitвительств иностр;lнньtх государств, межд/народньгх фиrrансовьп<
оргаtшзаlц,lй

140

иrrые субсидии, предоставленные из бюджета l50 180 2 02l 500.00 2 021 500.00
прочие доходы l60 180 -5 07з.00 -5 073,00
доходы от операцлй с активilI\,Iи 180 400 25 з6|,20 25 з6|.20

Выплаты по расходам, всего
в тOм чиспе на: 200 74 4lб 9б8,б8 72202138,22 2 021 500,00 l93 330,4б

выплаты персонаIIу всего,
из HIд(:

210 l10 56 79| 900,00 56,79l900,00

оIIпата труда и начислениrI на выIIлаты по оIIлате труда 2ll 1l0 56 694100,00 56 694 100,00

соци€}льные и иные выIIлаты населению, всего,
иЗ HI]D(:

220 300

стипендии 22| з40
уплату нalлогов , сборов и иньtх гшtатежей, всего,

из HIr( 2з0 850 722 652,00 722 |00,00 552,00

уплата нttлогоа на имущество оргаrtrзашrй и
земельIlого нalлога

2зl 851 67,7 252,00 6,17 200,00 52,00



l00,00

Iб 902 416,68 14 688 138,22
Поступление финансовых активов, всего,

из них:

Выбытие финансовых aKTLIBoB, всего,
из них:

Показаrъпи по поступлениям и выплатам учре2Iцения 2020r.
На " 15 " ноября 2019 г.

ноам ен о в ана е п о каз 0mепл ко0 сmрокu

Kod
бюdеrcеmной
ruлассuфакац

uа
россайской
Феdерацuu

объем фанансовоzо обеспеченая , руб.

Bcezo

в mом чааaе

субсudая на

фuнансовое
обеспеченuе
вьaполненuя

zoqtdapcmBeHHoz
о заdаная

. субсudаа,
преdосmавляе

Mble в

сооmвеmсmвu
u с абзацелt

вmорьIлt

пункmа I
сmаmьu 78.1

бюdсrcеmноzо
KodeKca

Росuйской
Феdерацаu

субсuduu
на

оqllцесmв
ленае

капum(аlь
Hblx

влоrtсена
й

посmупленuя оm
окaванuя услуz

(вьлполненuя рабоm) нu
плаmной основе u оm

uной праносяulей
lохоd dеяmапьносmu

все2о
аз нах

ZDaHmba
l 1 3 4 5 6 7 8 9

Посryпления от доходов, всего,
в тOм чисJIе: 100 73 585 700,00 73 267 900,00 177 800,00 l40 000,00

доходы от собственности 1l0 l20
доходы от оказаниJI усrryг, работ l20 l30 ,7з 

40,7 900.00 73 267 900,0с l40 000.00

доходы от ruтрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия l30 140



поступлениrI от наднационtlпьньIх организаций,
прtlвительств иностранньtх государств, межryнародньш фш{ансовьtх

доходы от операций с активЕlJ\{и

Выплаты по расходам, всего
в том числе на:
выIшаты персонац/ всего,

иЗ HI]D(:
58 609 l00,00 58 609 100,00

оIIлата труда и начислениrI на выIIлаты по оплате тDуда 58 455 200,00 58 455 200,00
социzшьные и иные выIIлаты населению, всего,

IIз HlD(:

уплату нitлогов , сборов и иньIх платежей, всего,
I1rЗ HIID(

уплата нrшогоа на имущество орг€tнизаIц,IЙ и
земельного нtшога

lз 966 700,00
Посryпление финаЕсовых активов, всего,

из них:

Выбытие финансовых активов, всего,
из цих:

Остаток средств на начаJIо года



Показате.пи по постушIениям и выплатам учреlrцения 202lr.
На " 15 " ноябDя 2019 г.

нааменов онuе по кOзаmеля Kod сmрока

Kod
бюduсеmной
юлассuфuкац

аu
россайской
Феdерацuu

объем фuнансовоzо обеспеченuя , руб.

Bcezo

в mо.м часпе

субсаduя на

фанансовое
обеспеченuе
вьlполненuя

zocyOapcmBeHHoz
о заdанuя

субсаOuu,
преdосmаulяе

мые в
сооmвеmсmвu
u с абзацем

вmорьlм
пункmа l

сmаmьu 78.1

бюdеrcеmноzо
KodeKca

росuйскоil
Феdероцuu

субсulаа
на

осуuryсmв
ленuе

капаmаль
Hblx

влоilсенu
й

посlпупленuя оm
окшаншя услу2

(вьtполненuя рабоm) на
плаmной основе u оm

uной прuносяtцей
dоюd dеяmельносmu

всеа)
аз нах

?ранmьl

l 1 3 4 5 6 7 8 9
Посryпления <rт доходов, всего,

в том чиспе:
100 77 070 000,00 76 745 100,00 184 900,00 140 000,00

доходы от собственности tl0 l20
доходы от оказанIбI усrryг, работ |20 lз0 76 885 100_00 76 745 100,00 l40 000.00

доходы от rrrграфов,'пеней, иньD( cyl|{M принудительною LrзъятIбI lз0 l40
безвозмездные постуIIпенIuI от надrационirльньгх организацrлi,

прttвительств иностранньж государств, межд/народньгх фшrансовьгх
оргашrзшцай

140

шrые субсидии, предоставленtше из бюджета l50 l80 l84 900,00 l84 900.00
IIDочие дохо.Iщ l60
доходы от операцлй с активЕllчtи l80 400 0,00

Выплаты по расходам, всего
в тOм чиспе на:

200 77 070 000,00 76 745100,00 184 900,00 140 000,00

выIIлаты персонаJц/ всего,
из H!D(:

210 ll0 6| 7з5 200,00 6| ,lз5 200,00

оIIлата тDуда и начисленIrI на выIIлаты по оплате тDчда 21l 110 бl 580 800,00 бl 580 800,00

социzlльные и иные выплаты населению, всего,
иЗ HI]D(:

220 300

стипеtчtии 221 340

уплату н€lдогов , сборов и иньD( tшатежей, всего,
I1rз EI]D(

2з0 850 692 100,00 692 100,00 0,00

уIIлата нtlлогоа на имущество оргаrrизац,lй и
земельItого налога

2зл
851 677 200,00 6,7,1200,00



9 100,00

Показатели выплат по расходам на закупку тOваров, рабоц ус.пуг
На " 15 " ноябпя 21-19 г

|4 642 700,00 |4 з1,7 800,00

Посryпление финансовых активов, всего,
из них:

Выбытие финансовых актцвов, всего,
из них:

наrдшеноваrше показатеJul код строки год
начал

а

заJryпк

и

Сумма выIIпат по расход€lп,I Еа закупку товаров. работ, усrryг, руб.
всего на закупки в том числе:

в соответствш.t с Федера_тlьным законом от 5 апреля
2013г. J',lЪ44-ФЗ (о контрактной сийме в сфере

закупок товаров, работ, услуг дIя обеспечения
государственньD( и муниципальньtх нужд)

в cooTBeTcTBrM с Федеральrшм
законом от 18 шоля 20ltrг. }|Ь223-ФЗ

кО закутiках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридиYескID(
лшI)

на 2019г. на 2020г. gа202lt. на 2019г. gа2020r. на202lt. на 2019г. на 2020г. на202lr.
1 2 , 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12

Выгrrrаты по расход€lм на закупку
товаров, работ, усJryг всего

в том числе:

0001 lб 902 416,68 l4 284 500,00 14 642 700,00 |6 902 416,68 l4 284 500,00 |4 642 700,00

на оIIлату коIIтрактов,
закJIюченньtх до начаtrа 2019

l00l 828 l00,2б 828 100,26

Еа закупку товаров, работ, усrryг
по году начала закупки

l00l 20l8 828 l00,26 828 100,26

Еа закушсу товаров, работ, усrrуг
пar пппv няqяпя ?яwки

200l |6 074 з16,42 14 284 500,00 14 642 700,00 lб 074 з16,42 |4 284 500,00 14 642 700,00

на закупку товаров, работ, усlгуг
пл глп/ rrчяпя Qяп/frтл

2002 2019 |6 074 з16,42 lб 074 з16,42



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организацпи
На " 15 " ноября 2019 г.

налшиеноваrпле показатеJuI Код строки ]чмма. руб.

1 2 J

остаток средств на начало года 010

остаток сDедств на конец года 020

постчIIпение 0з0

выбытие 040

на закупку товаров, работ, ус.гryг

вочная
Ёаrдчrеноваrше покzlзатеJul Код строки Сумма, (тыс. руб.)

l 2 э

эбъем гryбличrъrх обязательств, всего 0l0
эбъем бюджетньrх инвестшц,Iй 020

эбъем соедств. постчпивIIII]D( во BDeMeHHoe Dаспоряжение, всего 030

Руководrтгель

Заместитель глttвного бу<га.тlтера по экономиtIеским вопроса},I

исполrпrтель

(подпись)

Чич Н.Ш.

фасшифровка подписи)

Карабак С.В.

фасшифровка подrшrси)

Подойюrru,rна Т.А.

фасшифровка подгшси)

.?аrrгr-h.-t


