Требования к план)~ знсово-хозяйственной деятельности государственного (муниципапьного) учреждения,

утвержденные Приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. На 81н
в ред. Приказов Минфина России от-27.12.2013 Н9140н, от 24.09.2015 Н9140н, от 29.08.2016 Нв142н

УТВЕРЖДАЮ

Дире~~~ МБУ ДО Д3Б "На алист"
(наимЬ,овияие допх(ности лица, утверждающего документ)
Т.В. а ёва
Октар(иьм)
' . 8-

"

(расшифровка подписи)
октяб я 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
на "08" октября 2019 года

Форма по КФД
Дата
по ОКПО

код по реестру участников бюджетного процесса,
а также юридических лиц, не являющихся

участниками бюджетного процесса
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Наименование органа, осуществляющего
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Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

ИНН
КПП
по ОКЕИ

Уп авление об азования админи ации Ам ого м иципального айона
Хаба овский край, г. Ам, п . Ст оителей 35, 682645
1. Сведения о деятельности

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Формирование общей культуры личности обущающихся на основе обязательного минимума общеобразовательных програм дошкольного, начального общего и основного общего образования
1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Деятельность осуществляется по следующим направлениям:реализация образовательных программ, дополнительных образовательных программ, воспитательных программ
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности
учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
Оказываются платные услуги населению по оздоровлению детей (площадки для учащихся), буфетная продукция

Ф

2. Сведени~ имуществе
2.1.0бщаябалансоваястоимостьне вижимогог а ственного м ни ипального им ества, всего
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
2.1.2.
Стоимость имущества,
соб твенником
им ества приобретенного
е ения с ствучреждением (подразделением) за счет выделенных
2.1.3.енных
Стоимость
имущества,
учреждением (подразделением) за счет доходов,
пол
от иной
п иносяприобретенного
ей охо еятельности
2.2.0б аябалансоваястоимость вижимогого а ственного м ни ипального им ества всего
Наименование показателя

Сумма, руб.

в том числе:

35889173,47

0,00
0,00
0,00

в том числе:

1844967,12

2.2.1. Балансовая стоимость особо енного вижимого им ества

175135,60

3. Прочие сведения

3.1. Прочие сведения

Таблица 1

Показатели финансового
состояния учреждения (подразделения)
на «08» октяб я 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

й

Наименование показателя

п/п

Сумма, тыс. руб.

Нефинансовые активы, всего:
1.1.

из них:

37 734,14

не вижимое им щество, всего:
1.1.1.

в том числе:

35 889,17

остаточная стоимость
1.2.
1.2.1.

особо ценное имущество, всего:
в том числе:

18 753,85
175,14

остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:
2.1.

из них:

0,00
220,73

денежные ства еждения, всего:
2.1.1.

в том числе:

0,00

денежныес дства жденияна счетах
40701810200001000015
20123061170
21123061170
2.1.2
2.2
2.3
2.4.

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:
3.1.
3.2.
3.2.1.

из них:

долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

53,97
166,76
1,64
0,00

1,64

п с оченная к дито ая задолженность
0,00

элица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «08» октяб я 2019 г.
Наименование

Код

Код по

показателя

строки

бюджетной

Объем инансового обеспечения,
всего

в том числе:

классификации

субсидии на

Российской

финансовое

субсидии на
финансовое

Федерации

обеспечение

обеспечение

выполнения

выполнения

субсидии,

субсидии на

средства

поступления от оказания услуг

предостав

осуществление

обязательного

капитальных

медицинского

(выполнения работ) на платной основе и
от иной приносящей доход деятельности

вложений

страхования

ляемые

в

соответствии с

абзацем вторым
ного (муниципаль задания из бюджета пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного
ного) задания из
Федерального
федерального
фонда
кодекса Российской
обязательного
бюджета, бюджета
Федерации
субъекта
медицинского
государствен

Российской

государственного

всего

из них гранты

страхования

Федерации
м

ого

ю

т

10

Поступления от доходов,
100

Х

19 183 939,53

15 497 190,00

2 365 749,53

1 321 000,00

усл г, абот

120

130

160

180

16 818 190,00
2 365 749,53

15 497 190,00
0,00

0,00
2 365?49,53

1 321 000,00

прочие доходы

19 183 939,53

15 497 190,00

2 365 749,53

1 321 000,00

всего

доходы от оказания

Выплаты по расходам,
всего

200

выплаты персоналу
всего

210

112

115 146,42

871,82

79 676,10

34 598,50

211

111

10 761 656,86

10 548 670,00

82 986,86

130 000,00

213

119

3 248 872,05

3 184 550,00

25 062,05

39 260,00

260

244

4 528 469,40

1 515 185,18

2 022 142,72

991 141,50

226

113

5 840,60

0,00

5 840,60

0,00

иные выплаты

300

321

0,00

0,00

0,00

0,00

уплату налогов, сборов
и иных платежей, всего

800

850

523 954,20

247 913,00

пла налогов

800

851

247 913,00

247 913,00

150 041,20
0,00

126 000,00
0,00

лату сбо в

800

852

125 000,00

0,00

800

853

151 041,20

0,00

150 041,20

1 000,00

300

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

400

Х

500

Х

600

Х

оплата труда и
начисления на выплаты

по оплате т да
оплата труда и
начисления на выплаты

по оплате тр дв
расходы на закупку

товаров, работ, услуг,
всего

пособия, компенсации и
иные выплаты

пособия, компенсации и

улла иных платежей

125 000,00

Поступление финансовых
активов, всего

Вы ытие финансовых
активов, всего

Остаток средств на
начало года
статок средств на конец
года

лица 2.1

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «08» октяб я 2019 г.
Наименование

Код

Год

показателя

строки

начала

С ммавыплатпо асхо амназа п това ов, аботи сл г,
всего на закупки

в том числе

закупки

на 2019 г.

на 2020 г.

очередной
финансовый год

планового

1-ый год.

в соответствии с Федеральным законом

в соответствии с Федеральным законом

от 5 апреля 2013 г. й 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

от 18 июля 2011 г. й 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,

на 2019 г.

на 2020 г.

на 2021 г.

на 2019 г.

на 2020 г.

на 2021 г.

2-ой год планового

очередной
финансовый год

1-ый год

2-ой год планового

1-ый год

2-ой год планового

планового

периода

очередной
финансовый год

планового

периода

10

11

12

периода

ыплвты по расходам на

закупку товаров, работ,
услуг всего:

0001

Х

1001

Х

4 528 469,40

4 528 469,40

4 528 469,40
4 528 469,40

4 528 469,40
4 528 469,40

на оплату контрактов
заключенных до начала
очередного
инвнсового года:
на закупку товаров

работ, услуг по году
начала закупки:

2001

услуг отдельными видами юридических лиц"

на 2021 г.

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на «08» октяб я 2019 г.
(очередной финвнсовыи год)

-'..блица 4

Справочная информация
Наименование показателя

Ко

Объем п личных обязательств, всего

ъем юджетных инвестиции в части переданных полномочии государственного
(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской

ст оки

С мма, тыс

010

Феде ации, всего:
020

Объем средств, пос пивших во в еменное аспо яжение, всего:

19183939,53

030

Руководителя учреждения (подразделения)

(уполномоченное лицо)

Т.В. Царёва

(пй~ибь)
Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

(расшифровка подписи)
В.Э. Атрошенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
В.Э. Атрошенко
тел. 48-5-74

(расшифровка подписи)

