Рейдер
09 января 20|9г.

|!лан финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
и на плановьтй период 2020 г,

Ёаименование мунициг|адьного учреждения

п

2021годов

1\:1уницйпальное общеобразовательное
бтоджетно е учр е}!(дение'' Акя<ар ская о сновная

общеобразовательная тпкола''муниципального
образования Аоненский городокой округ

Адрес фактинеского местонахох{дения

46277|, Френбургская область,
район, с. Акхсарокое, ул. €тепная,

-{,сненокий
11

561 8005709/561 801 001
1{од по рееотру участников бтод;кетного
процессщ а так}!(е }оридических лиц, не

являтощихся участниками бтод>кетного

процесса

Бдйница измерения
Раименование органа, осуществлятощего
функции и полномочия учредителя
!. €ведения

о

384

0тдел о бр аз ов ан ия администрации
муниципа'1ьного о бр азован ия Аоненский
городской округ Френбургской области

деятельности муниципального учре)кдения

1.1.{ели деятельности учре}кдения в соответствии с уставом учре}кдения:

}нре;кдение ооущеотвляет сво}о деятельнооть в соответствии с предметом
'| целями
деятельности, определенньтми законодательствами Российской Федерации, Френбургской
области, правовь1ми актами органов местного самоуправления муниципального образования
-{,сненский городской округ Френбургской области, }отавом, путем вь|полнения работ,
оказания услуг в сфере образования.
Фсновной цедь}о деятельности учреждения является создание условий для реализации
гра)кданами гарантированного государством права на получение общедоступного и
бесплатного общего образования всех ступеней.
|1редметом деятельности учреж дения являетоя:
- воспитание, обунен ие, развитие воспитанников ;

- реализация
Ф

программ до1{1кольного образования.

сновньтм и

з

адачами деятельности учр еждения являтотся

:

предоставление в ооответствии о муниципа.]тьнь1м заданием общедоступного

'

беоплатного до1пкольного образования

' создание благоприятньтх условий для обуиения, воспитания и ра3ностороннего

развития личнооти' для обеопечения охрань1 здоровья воспитанников;

' формирование общей культурь1 личнооти воспитанников, их адаптации к жизни в
обществе;

' создание благоприятнь1х условий, способств1тощих умственному, эмоцион€1льному
изинескому
ф
р [швити}о, с[тмоутвер)кдени|о и самореал изации личности ;
о обеспечение охрань| и укрепления здоровья восг{итанников;

и

'воспитание чувств патриотизма, человеческого достоинства, честности' милосердия,

добротьл и ответственнооти;

' воспитание трудолтобия,

ува>кения к правам и свободам человека' лтобви к окрухсатощей
природе, Родине' семье, формирование здорового образ а }кизъ1и.

к его основнь|м вид{}м деятельности в
ставом учре)кд ения;
!ля реализации основнь1х целей и задач учреждение имеет право осуществ.]б1ть следутощие
видь1 деятельнооти:
. воспитание и обуление;
\'2.Бидьт деятельности учреждения, относящиеся

соответстви|4 с

у

' создание условий, гарантирутощих охрану и укрепление здоровья обуиа:ощихся;
' планирование' организация проведения унебной, методинеской иинойдеятельности;
разработка и утверх{дение утебного т1лаъта, годового ка,чендарного графика

соглаоованито с 9нредителем) и расписания занятий;

(по

_ вьтбор
ф'рм, средотв и методов обунения и воспитания в пределах, определяемь1х
3аконом Росоийской Федерации <Фб образовании>;

о

Бст}пление в аосоциации и со}озь1;
проведениекультурно-массовь!хмероприятий;

.
. организация спортивнь1х секций и кружков по желани}о ооциума;
привлечение дополнительнь1х финансовьтх иоточников, в том
'
числе и валтотньтх средств за счет добровольньтх по>кертвований
физинеских и }оридических лиц, в том числе иностраннь|х гра)кдан;
. осуществление иной
не запрещенной

и

целевь]х взносов

деиству}ощим

законодательством деятельности, необходимой для дости)кения
уставнь1х целей и
ооответств1тощей этим целям; в том числе приобретение илиарендование основньгх оредств
за

счет иметощихоя у него финансовьтх ресуроов.

}.3.|{еренень услуг (работ), относящихся
деятельности учрех(дения' предоставление
осуществляется) в том числе' за плату:

в

соответствии о уотавом к основньтм видам
которь1х для физинеских и |оридических лиц

|{латньте услуги не ок[вьтватотся.

1.4.Фбщая балансовая стоимость недви}кимого муницип!1льного имущества на дату составления
25 599 945,з4 руб.' в том чиоле:

11лана составляет

- балансова'т стоимость имутт1ества, закрепленного ообственником имущества за учре)кдением
на праве оперативного управления25 599 945,34 ру6.;

- балансовая стоимость имущества, приобретенного учре)кдением за счет вьщеленнь1х
собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.;

- балансова'{ стоимость имущества, приобретенного у1ре)кдением за счет доходов, полу{еннь1х
от иной приносящей доход деятельности 0,00 руб.
1.5. Фбщая балансовая стоимость движимого муниципального имущества
|{лана составляет 2 |44 495,4| руб., в том

числе:

- балансова'1стоимость

на дату составления

;

оообо ценного дви)кимого имущества2 |44 495,4| руб.

[1.

11оказатели финансового состояния учрея{дения
на 01 января2019г.

ш

Ёаименование пок!вателя

п|п

2

1

[ефинансовь1е активь1' воего:

25 600,00

г{едвижимое имущество' всего

:

стоимооть

эсобо ценное дви}кимое имущество, воего:
]

том числе: остаточная стоимость

}инансовьте активь1. всего
4з

-)

27 744,4

из них:

в том числе: оотаточная

€умма, тьтс. руб.

){'} 1}1{} 1

2144,5
0

1,9

них:

\,'

]енежнь|е средства учре}кдения' всего
в том числе:

\,э

денежньте средства учрех(дения на счетах
денежнь1е средотва учрея(дения, размещеннь1е на
цепозить1 в кредитной организации
иньте финаноовь]е инотрументь1

цебиторская задошкенность по доходам
цебиторская задоля{енность по расходам

)бязательства' всего:
из них:
долговь1е обязательства

кредиторская задолженность

:

в том числе:
просроченная кредиторска'{ задол)кеннооть

|11.11оказатели по поступлениям и вь|платам муниципального учрея(дения

на 01 января 2019 г.

именование

(од

1{од

строки

бюд:тсетной

(с тотностьто до дв}х знаков после запятой - 0,00)

классифика
ц ии (в т.ч.

субоидия на финаноовое
обеспечение вь1полнения
муниципального задания

косгу)

су6смдии,
предоставляемь1е в
соответотвии с абзацем
вторь|м пункта 1 отатьи
78.1 Бюд>т<етного кодекса
Российской Федерации

(субсидии на иньте цели)

субсидии
на
осуществление
капит(шьнь1х

за счет
средств из
бюдхсетов

других
уровней

бтоддетной
системь1

к'вания услуг

нь!х сут!{м

ринудительного
ньте

субсидии,

редоставлоннь|е

том числе на:
ь|плать|
ерсоналу'

785 42о'00

629 |з0'00

126 7з0'00

017 400,00

611 7з0'00

вло)кений

уолуг (вь1полнения
работ) на платной
основе и от иной
приносящей доход
деятельности

них: оплата

616 4з0'00

них: оплата

016 700,00

599 7з0'00

1 548 900,00

1

302 750,00

удебнь!х актов

ричиненного

закупки
в, работ

уг, всего

и

147 600,00

000,00

000,00

7 600,00

|1оступления
}инансовьпх

143 490,00

'00

;5 000,00

12 000,00 3б 490'00

]0 000,00

000,00 36 490,00

30 000,00

|ктивов' всего:
них:
.'величение
)статков средств
,1з

1рочие

10

,2!)

]оступления
]ь]оь!тие

[(.,0

!инансовьтх

!ктивов' всего
4з них:

}!0

{'мень1пение

)статков средств
троние вьтбь:тия

.'статок средетв

20
,(,(,

{а начало года

)статок средств
{а конец года

;00

10

)40

50 000,00

19з 490'00

'0

000,00

, 000,00

22

'

[!.[1оказатели вь!плат учрея(дения по расходап{ на закупку товаров' работ, услуг
учреж(дения

на 01 января 2019г.

вь;плат по расходам на закупц товаров, работ и усщг, руб. (с тонностью до дв),х знаков после затлятой - 0,00

€умма

в том числе

[од
1{од

нат1а

строк

ла

\\

закуп

в соответствии с Федеральньгм
законом от 5 аттреля 2013 г' }:1 44- Ф3
''Ф контракгной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг д:тя
обеспечения государотвеннь[х и
муниципальнь:х ну>тсд"

Ё{аименование

показателя

всего на закупки

в соотв9тотвии с Федеральньтм
!аконом от 1 8 итоля 201 1 г. \1 223-Ф|
''Ф закупках товаров, работ, услуг
отдельнь|ми видами юридических
лиц''

ки
на2020
на 20 19 г.

очередной
финансовьтй
год

+а202| г. 1
ьтй год
планового
периода

ва202\ г.2ой год
планового
периода

г.

на2|20 г'

онередной

на20|9

ьтй год

финансов
ьтй год

планового
периода

1-

на2021 г.2-

на20|9

ой год
планового
периода

энередной
финансов
ьтй год

г.

1-ь|й год

планового

на202| г.2ьтй год
планового
периода

периода

1

2

}ьтплатьт по расходам
1а

]

усщг

всего:

4

'90

3акупку товаров'

:абот,

з

490.00

5

6

7

8

9

170 000,00 270 000,00

,90 490,00

70 000,00

70 000.00

170 000,00

590 490,00

270 000,00

170 000,00

)001

том числе: на оплату

{онтрапов'
}аключеннь|х до начал{

)чередного
}инансового года:

001

90 490.00

{а закупку товаров

;абот, услуг по году
{ачш1а 3акупки:

1001

170 000.00

10

}1

12

!.

€ведения

о средствах' поступак)щих во вреп{енпое распоряя(ение учре}|(дения

(подразделения)

на 01 января 2019г.
(онередной финансовьпй год)

€умма

(руб., с точноотьто до двР(
знаков после запятой - 0'00)

Ёаименование показателя

1{од отроки

1

2

1

)статок средств на начало года

010

1859,22

)статок средств на конец года

020

1оступление

030

3ьтбьттие

040

э

Ё1аименование пок,вателя

1{од

строки
2

1

)бъем публинньтх обязательств, воего:

010

)бъем бгод>кётньтх инвеотиций (в насти переданнь]х полномочий
'осударственного (муниципального) зак,шчика в соответствии с

020

]тодясетньтм кодексом Российской Федерации), всего:

)бъем средств, посцпив1пих во временное распорлкение' всего:

Руководитель муници пального

а-

учре)кдения

[лавньтй бр<галтер

||4сполнитель
тел. 8353

6829з

75

''01'' января20|9 т.

.%
'о!

А.€. Байканова

Ё.Б. €оловьева

@.Ё' Бурякова

030

€умма (тьтс. руб.)
-

-)

