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09 января 2019г.

[1лан финансово-хозяйственной деятельности на 20|9 год

и на плановьпй период 2020 г. и 202| годов

1. €ведения о деятельности муниципального учре}кдения

1.|.1]ели деятельности г1рех(де11ия в соответствии с уставом учреждения:
}иреждение ооуществляет сво}о деятельность в соответствии с предметом и целями

деятельности' определеннь1ми законодательствами Российской Федерации, Френбургокой
области, }ставом, путем вь1полнения работ, оказания услуг в сфере образования. Фсновной
цель1о учреждения является ведение образовательной, воспитательной 

'1 других видов
деятельности' предусмотреннь1х }ставом.

Ф сновньтм и задачами деятельно сти г1р е)кдения явля}отся :

-создание благоприятнь1х условий для освоения восг{итанниками образовательньтх
программ на основе федеральньтх государственнь1х образовательнь1х стандартов для
воспитания и р азностороннего р азвития личности ;

Ёаименование муници|{адьного г{реждения йуницйпальное общеобразовательное
бтошкетное учреждение''Акжарская основна'{
общеобразовательная тпкола''мунициг{ального
образован ия Асненский городской округ

Адрео фактинеского местонахо)кдения 46277|, Френбургская область, 9сненский
район, с. Акя<арокое' ул. €тепная, 11

инн/к| ! 561 8005709/561 801 001

1{од по реестру участников бтоджетного
процесса' а так)!(е }оридических лиц, не
являтощихся учаотниками бгод>кетного
процесса

Бдиница измерения з84
Ёаименование органа' осуществля}ощего
функции и полномочия учредителя

(]тдел о оразования адмиъ|истрации
муниципального образования -{,сненский
городской округ Френбургской области



- обеспечение охрань1 и укрепления здоровья воспитанников;

- воопитание чувств патриотизма' человеческого достоинства' честности, милосердия,
добротьт и ответственнооти;

-воспитание трудолтобия, уважения к правам и свободапт человека' лтобви к окруясатощей
природе, Родине' семье' формирование здорового образ а >киз|1и.

|.2.Бидьт деятельности учреждения, относящиеся к его основнь1м видам деятельности в
соответствии с уставом учреждения:

.{ля реализации основнь|х целей и задач учре}кдение имеет право осуществлять следу1ощие
видь1 деятельности:

. воопитание и обутение;
. создание условий, гарантир}'}ощих охрану и укрег|ление здоройья вос''"танников;
. разработка и утверждение унебного плана, Ёодового календарного графика (по

согласованито с }нредителем) и расписания занятий;
- вьтбор фор*, средств и методов обутения и воспитания в пределах' определяемьтх

3аконом Российокой Федерации <<Ф6 образовании>;

-становление прямь1х связей о предприятиям|и, учреждениямии организациямут'

|1омимо основнь1х видов деятельности, }нрея<дение вг{раве осуществлять оледутощие
видь1 деятельности:
-проведение культурно-масоовь1х меропри ятий;

-г{ривлечение дополнительнь1х средотв за счет добровольньп( шожертвований.

1.3.|[еренень услуг (работ), относящихся в соответотвии с уставом к основнь1м видам
деятельности г{рех{дения' предоставление которь1х для физинеских и торидических лиц
осущеотвляетоя, в том числе, за плату:

|1латньте услуги не оказь1ва}отоя.

|.4.Фбщая ба_гтансовая отоимость недвижимого муниципа.т1ьного имущества ъта дату составления
|{лана состав.т1'{ет 0,00 руб., в том числе:

- ба_глансова'{ стоимость имущества' закрепленного собственником имущества за учреждением
на праве ог{еративного управления 0,00 руб.;

- балансовая стоимость имущества, приобретенного у1рех{дением за очет вь|деленнь1х
соботвенником имущества учре)кдения средотв 0,00 руб.;

- балансова'{ стоимооть имущества, приобретенного у{реждением за счет доходов, полг{еннь1х
от иной принооящей доход деятельности 0,00 руб.

1.5. Фбщая ба:лансовая стоимость дви}т(имого муниципального имущеотва на дату составления
|1лана составл'лет 0,0_0 руб., в том числе:

- балансова'л стоимость особо ценного дви)кимого имущеотва 0,00 руб.



1!. [1оказатели финансового состояния учрея(дения

на 01 января2019г.

п

п|л
Ёаименование показателя €умма, тьтс. руб.

2 з

[{ефинансовь1е активь1, всего :

{з них:

{едвих{имое имущество, всего:

] том'числе: остаточна'т стоимость

;собо ценное дви)кимое имущество' всего:

] том числе: остаточная стоимость

Финансовьте активьт' всего 7,2

аз них:

цене}кнь1е средства учреждения' всего

7,2

в том чиоле:

денежнь1е средства г{ре)кдения на счетах

7)

дене)кнь1е оредства г{ре}кдения, размещеннь|е на
цепозить1 в кредитной организации

аньте финансовь1е инотрументь]

цебиторская задол}кеннооть по доходам

цебиторская задолженность по расходам

)бязательства' всего:

из них:

долговьте обязательства

(редиторска'{ задолженность :

в том числе:

просроченная кредиторска'{ задолженность



1[|.1|оказатели по поступлениям и вь|платам муниципального учрея{дения

Ёа 01 января 2019 г.

(с тонностьто до двух знаков после запятой - 0,00)

Ёаименование

показателя

|{од

бюд:кетной
классификац

ии (в т.н.

косгу)

субсидтаи

на

капит.шьнь[х

вло:кений

посцпления от оказания усщг
(вь:полнения работ) на платной
основе и ог иной приносяшей

доход деятельности

ц бсидии, предоставляемь1е в

1 статьи 78.1 Бюддсгного кодекса
Российской Федерации (субсидии на

иньте цели)

су6сидия на финансовое обеспечение
вь]полнения муниципального задания

из них щанть!

за счет оредств
меотного бюш:<ета

13 067,00

ней, инь]х сумм

59 267,00518 067.00

|3 067,00 800.00 267,00 000,00



18 067,00том числе на:

них: оплататруда
начисления на

плать1 по оплате

иальнь|е и инь!е

плата налога на
мущество

удобнь|х актов

ла1пении по

ходь! на 3акупку
варов' работ'

'' всего



.|з них: услуги связи 61

]ранс|10р'1нь1с

/слуги
62

(оммунальнь!е

/слуги

6з

1рендн.ш{ плата за
1ользование
{муществом

464

)аботь] и услуги по
)одер}(ани}о
4мущества

|б5

1рочие закупки
говаров, работ и
/с'{уг, всего

166

[оступления
[инансовьпх
]ктивов' всего:

100 !00 )5 000,00 )5 000,00

{з них: увеличоние
)статков средств

110 310

1рочие

1оступления

)2\) 140 )5 000.00 )5 000,00

]ь]бь]тие
[инансовьтх активов,
]сего

+0(.)

{3 них: умень!шение
)статков средств

10

троние вь:бьттия 20

)статок средств на
{ачало года

)[,|-,

)статок средств на
сонец года

;00



|!.11оказатели вь!плат учрея(дения по расходап{ на закупку товаров' работ, услуг
учре)кдения

на 01 января 2019г.

[аименование

показателя

1{од

строк

и

[од

нача

ла

закуп

ки

€уптма вьтплат по расходам на закупку товаров, работ и уолуг, руб. (с тонностью до дв}х знаков после запятой - 0,00

всего на зак!пки

в том чиоле:

в ооответотвии о Федеральньтм
законом от 5 апреля 201 3 г. 1.{ 44- Ф3

''Ф контратсгной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственнь|х и

муниципальньпс ну>кд''

в соответствии с Федеральньтм
}аконом от 18 июля 2011 г. ].{ 223-Ф!

''Ф закупках товаров, работ, услуг
отдельнь!ми видами юридических

лиц''

на 201 9 г'
очередной

финансовьтй
год

та 2020 г. 1

ь1й год
планового
периода

*ла2|21 г.2-
ой год

планового
периода

на2019 г.

онередной

финансов
ьтй год

на202| г' 1-

ьтй год
планового
периода

на2021 г.2-
ой год

планового
периода

на20|9

на2020 г.

1-ь|й год

планового

периода

на202| г' 2-
ьтй год

планового
периода

финансов
ь|й год

\ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

}ьтплатьт по расходам
{а закупку товаров]

>абот, усщг всего:
)001 к

} том числе: на оплац
(онтрактов'

|аключенньтх до начала
)т|ередного

!инансового года: 1001 к

{а закупку товаров
>абот' услуг по году
{ачала закупки: 1001



!. €ведения о средствах' поступа(ощих во временное распоряя(ение учре)!(дения
(подразделения)

на 01 января 2019г,

(ояередной финансовьпй год)

Ёаименование показателя 1{од отроки €умма Фуб., с точность}о до двР(
знаков г1осле запятой - 0'00)

1 2 -)

)статок средств на нача.]1о года 010 7 218,47

)отаток оредотв на конец года 020

1оступление 030

3ьтбьттие 040



Ёаименование пок.вателя
1{од

строки
€умма (тьтс. руб.)

2 -)

)бъем публииньтх обязательств' всего: 010

)бъем бтод:кетньпх инвестиций (в насти переданнь1х полномочий
'осударственного (плуниципатьного) зак€вчика в соответотвии с
Бтоджсетньтм кодекоом Российской Федерации), всего:

020

)бъем средств, посцпив1пих во временное раопоря}кение, всего: 030

Рщоводитель муниц и пальног о

г{ре)кдени (ц-

[лавньтй бтхгалтер 
ц
(/

А.€. Байканова

Ё.Б. €оловьева

}}4сполнитель

тел. 8 353 68 29з ]5

''01'' января2019 г.

Ри @.Ё. Бурякова


