
,125200, РМЭ, п. Медведевоj ул. Полевая. д. За
G!рФ фхк чmкого мфтовлходаm учFещflIяя (подр]цФоlия)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядry составления и

}"твср,кдения 11лана

финансово-хозяйственной деятельносlу
лIуницилмьных бюддетных )qреждений

м}ниципапьноIо образованriя |'МедведевскиЙ

мунIrrцпапьяый районl] (в редакции постановления
администрации муницппального образования

"Медведевский муниципаьный район''
от "З0" лекабря 20lбг, Ns914

______, _ _.. _Ba2018r,. плдповый перпоц20_ и 20_ годов
coоФqяeт(ян.'oцеpелнoаф!нщсoвr,rrifuл!плаяoвъйпеp!oдлибь@

'Медведевский \D!!ципаrьный район'' па очеред!ой фивалфвый Iод _ !а очеред!ой фпнмсовый тод)

Муниципапьпое бюджетное учреждеЕие дополпltтельного образовавия
"\4едвеJевскиЙ районный доv _lе l скоl о lвtJDчес l ва"

(напмеяовм!е учрежхенФ)

Отдел образования и по дсrrам молодежи администрации муницилального
образования'Медвелевский Nfуниципаrьный район''

1,з. Перечень услуг (работ), относяцихся s соответствии с уставом к основным
предоставление которых для физических и юрлдическ!х.лиц осуществпяется. в

Дата предыдущело утверждения

Дата
плана

ош]о
цителя

и1lI]
кпп

окЕи

Коды
0j 05 20ll

l2070ll]01

]3]

по UKllU
НаимеЕование учредителя

единица измерения по l

код по !еестр) )пафн!ков бIоджФвоФ процесс4 а тме юрrдЕесш
,ФюпIпся )"]аФяикФи бюп*Фяоrо

L Сведевия о деятельности lt)aниципаr]ьЕого учреждеIIи;I

1.1. Цели деятеjlьности гфеждеttия в соответствии с федералънып{и законамй. иными норпlативпыми
(м}ниципаr1ьныNlи) пРавовыми актами и yc,laвo\, )л{реждения;

].2. Виды деятельностл vчреждения, относяциеся к его осноаньтм видам деятельности в соответствии с vcTaBoM:

видам деятельности ]лIрея(дения!
том tlиcJle на заработн){о плату;

1,4, общая бменсовая сl,олмостъ нежвижимого ]чlу]tицип&Iъного имущества на дату составления ПлаЕа (в

разрезе стоимости иN{ущества, закрепленноfо собственником имущества за }л{реждением lla праве оперативного
управпения; приобретенного }лlреждением эа счет выделенвьш собственником имущеOтва учреждения средств;
прйобретеfiЕого учреждением за счет доходов. полученвьн от иной приносящей доход деятельности);
1,5, ОбЩаЯ баЛаIrСОВМ СтОиItостъ движимого муниципацьноло иNlущества на дату составления плаi]а, в том числе
б&пансовая стоимость Особо ценноlо движимOlо имущества.

УТВЕРЖДАЮ
отдела образования



П. Показатели финансового состояния учреj{ценlUI
на 0] январа2ШЕд

(последнюю отчет,11-ю дату)

Nq п/п нммеЕоваЕие показа,l еJtя С\мма. тьтс.руб.

l 2

1 Нефинансовьте активьт, всегоl ]]1,0з

иl рих:недвижимое иIмl]ес BlJ, всего,

в Tol!{ числе: остатоап{аJI стоимость

особо цевЕос движи lое !t]vtущество) всего:

в Tol\,f числе остаточЕаJI стоимость

2 ФиI{ансовьте активьт_ всего: 205,48

из впх: деЕежЕые средства lп]реждеЕия! Bcelo 109,19

в ToN, rтис"lе: деfiехЕые сDедства \л]реждения rIа счетах 109.19

деЕежrrые средства уrрехдеЕия. разI,1ещеlrЕые Еа депозиты в

кредитной организацип

иЕые фиЕансовые инстрyмеЕты

лебиторская задолжетrность по доходам i з,4з

.1еби горскdя lаJолжсtнос, ь по pac\oJaM 82.86

з обязатехьства. всего 140з,8з

из вих| долговьlо обязательства

кDедиторская задолхенЕость: 110з,8з

в том числе пDосрочеЕIiаrI кредитоDскм задолженЕость



III. llокirзаrеJп.I по постуr1леЕиjlм и вьш!атам гIреIцехйя

Объсм фип.псово]ljобсспсчеIlия, Dуб (с rt,ч нlю l ь,о ло доух ]чаков,юспс llrrой _ 0,00)

l юсrlшеUш от окd]аяия

услуг {вьп,олясхuя раfuт) Dа

ллmпойосноreхоrиной

2 6

Пост)пленис оr лоrодов. зсего l00 х 4 569 7з0,00 4 429 600.00 lJ0 ]]0,00

доходы от собс,гве!Iности ll0 1з0 ]40lз0.00 1,10 ]J0,00

дохолы от оказания услуг, работ 12о

доходы о,г штрафов, пеней, иных c]llм
прянудительного изъятлtя

1з0
х

безвозмездrьIе поступления о,г

наднациоваtьяых организаций,
правпт€льств иностранлых государств
мýждународпых финансовых орmнизаций

]40

пяые субсидии, предоставленные й] ]50

l60

доходы от операций с активами 180

Выплаты по расходам, всего: 200 х 4 б08 822.84 4 429 600.00 |79 222,84

210 lll з 88] 730.00 з 799 ]00,00 84 6]0.00

из яих: оплата,груда и начисленпrl яа
2ll

220



--r*ur",r-o-u, "ооро" 
n ияых ллаltжсй,

2]0 851

240

Прочие расходы (к?оме расходов на заk}лк}
250

FайiБ на rаr.lп,rry товаров, работ, усJlуг,
260 72J 092.84 6.]0 500,00

244 24 000.00 24 000,00

244 0,00

744 55l 900.00
Коммунаrьпые услугл

|0 000,00
244 ]] 400,00 2:] 400.00

2 000.00
244 ]]] 200.00 зl 200,00

пплg,е пяliптLl ичсNгп

64 092.S4УRеллчение сто}rмости Marcpиajlbrьlx
?44 640q2,84

I8 500,00
244 ]8 5п0,00

0,00
зо0 0.00 0,00

j]0 0,00!1 н их:чвеllиче нпе ос'гатков срслсl в

з20

4о0

4l0wмрнЕпlенле ос,mтков сDелств
42о

]]9 092.84
500 з9 092.84

ocraTok средств на конец года 600 х

* графа 5.1 применяется прй формироваlии плана ва 2019 rод (на 2019 год и плановый пеРИОД 2020 И 202 ] ГОДОВ)

1



Iv. llоказатсrи выпла,г по расхола[{ на закулц
на 0З N,a, 2018 г,

говаров. рабоr,, услуг учреждепия

С!мма вышат по расходпм ,la заку,lq mщроD, рабо L и услу|, р

t]аяrсповпнпс покdаreля

в сооmсlстзии с Фслершlьяым ratrnl|oм or
5.04,20Iзr N!44rФз 'о KoFlla

сфеrс 9хупок mваров, пабоr },сjуг !п
обеспечсняя fuсуrврспенвых и му иципtu]ьяых

л]цл'

D соотве ютOии с Фслсра, ыlы м ,kоl lоN оr
l8 0?.20l lг л!22]]Dз'о rакупка{ mвароп,

рабm. усл}т отлель ьNи вtrдши юрядичесrих

908 ]00,00 90|l ]00,00 908 100,00 а08 ]UO,a0 о08 ]0n,00 908 ]00-0сВышаты по расходам на закулку
000 ]

в том qпсле: яа оtlлату KoHTpaliToB,

заключенных до нача,па очередного

бинапсового года l00 ]

а08100,00 90l! ]00.00 s08l00,00 908 ]00.00 а08l00,00яа заhупк] товаров, раОот, услуг 1,o

голч пач lа зак}лки 200] 90l] з00.00

в том числе: закулка у ел

пос'гавхlи kal подрядч ика_

2002 901t ]00.0с 90l] з00.00 908 з00,00 908 ]00.00 908 з00,00 908 ]00.00



наIrменова!rие пока]ателя

остаток coelcTв на irачаrlо года 0l0
oc, aTor( средств rra конец гола 020
ПосryIrпенис 0з0
Выбытие 040

'v. Сведенхя о средства\, поступаюших во временное распоряженлс }пlреждеlrия
на "0з" мм 2018r.

(очередяой фйваясовый год)

vl, Справочная информация

те,i:58-з8-24

'0з " мая 2018 г,

Руховоцителъ N,}ниtшпального

)чре,l{дения (уrолноvоченное лицо)

Главtый бухгалтер NrytrиципаIьЕоIо

бюджетяого у{реrценltя

(расшяфр.ыо подписл)

Г, н. Гасанова

А, В. николаева

(расшифровIiа полrиси)

Н. А, Митрофанова

(DасФп фровка подп йси )

налмснование показатеJтя c!MNla. тыс,Dчб,

Объем пчбл]rч}ъiх обязательств. всего: 0l0 2Ij].0l]

Объем бюджетных иtвестifiий (в части переданных
полномочий госуларственЕоrо (м}ниципапъного)

]аказчпка в соответствии с Бюджетrъ]м кодеtсом
Российской Федепашии). вссго 020
Объем средств, посlупtвшrrх во временное

0з0

."3iЁi"","ч"


