
[ребования к плану финансово-хозяйственной деятельносги гофдарственного (муниципального) учрецдения,
угвеРщденнь!е [!риказом минфина России от 28 июля 2о1о г- м9 81 н

в ред. приказов минфина Роф1лиот27.12.2013 ш9140н, от24.о9.2о15 ш9'140н, от29.08.2о'16 ш9142н

[1лан финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановь|й период 202| и 2021 тодов

Ёаименование учре)1(дения (подразделения)

Ёдиница измерения:

Ёаименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя
Адрес факгинеского местонахо)цения
учреждения (подразделения)

мБудо''(ораблинская детская музь!кальная школа"

Форма по (Ф,[

!ата
по окпо

код по реестру участников бюджетного
процесса' а таюке юридических лиц' не

являющихся участниками бюджетного процесса
инн
кпп

по Ф(Ёйруб.

Фтдел цльцрь! муниципального образования - (ораблинский муниципальнь:й район Рязанской области

'!. сведенпя о дёятёльност'
1.1' цели деягельности учрёцд€ния (подразделени):
'Разв!тг|!е мотивации лич}юсги к познанию и творчесгву пугем Реализа!ии дополн|ггельньо( о6разовател*ых услуг

'! .2. в|'дн дрягельносги учр€'!цения (подраздел€ния):
- Реализация о6разовательнь!х проФамм дополнительного образов€ния дегей по оледующим направлениям:
-инсгрументальное му3ыцирование;
_1'узь!!{альное исполн|{тельство;
-хорово€ сольное пение;
_обще6 эсгетичёское.

1 .з. перечень услуг (ра6от), относящи)Фя в соответсгвии с усгавом (по'|о(@нием подраздрления) к основннм видам дрятёльности
учре1яения (подразделения)' предосгавление !юторьп для фи3ичее(их я ю91цич€€ких лиц осуц|еотвляется, в тои числе за плач:

оРганиэациями и физическими ли!|ами;

утввРждАю

кодь!

0'| .01 .2019
'1406з607

613у7809

6206001672

62060'1001

383



таблица'1
|-1оказатели финансового состояния учре)|(дения (подразделения)

на <01> января 2019 г'
(пооледнюю отчетную Аату)

!\

п/п
наименование показателя 6умма, ть:с. руб

2 з
1 ]нсовь!е апивь! всего 9 245 5з

11 из них:
недвижимое имушество. всего: 6 954 6;

1 .1.1
в том числе:
остаточная сто| 4 7о6 6(

1.2 особо шенное имущество. всего: 17 о(

1.2.1
в том числе:
остаточная стоимость 2вз 9[

ринансовь]е апивь!' воего

21 из них

2.1.1
в том числе:
денежнь!е соелства учоежления на счетах

12 денежнь!е средйва учреждения, размеценнь!е на лепозить! в коедитнои ооганиза!!ии
22 инь!е финансовь!е инструменть]
/3 де0иторская задолженность по доходам

деоиторская 3адолженность по расходам
5.

из них|
лолговь!е обязательства

1

з21 в том числе



2. сведения об имуществе

сумма' руб
2.'1 . общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества' всего 6 954 669'9с

в том числе:
2.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учрещцением на праве

6 954 669,96

2.1.3' отоимость имущества, приобретенного учре){цением (подразделениём) за счетдоходов,

> 2 обшая балансовая ФоимоФь лвижимого госулаоственного (муни!!ипапьного) иму!!!ёства 2 290 ь5в 5(
в том числе:

' ' 
1 Ё.п.!г^о.б.т^м['^-! 

^.^6^ 
! 3'17 00о.оо

3. прочие сведения
3.1 . прочие сведения



таблица2.1
[оказатели вь!плат по расходам

на защпщ товаров' работ, услуг учре)!щения (подразделен ия)

на <0'|> января 2019 т.

Ёаименование
показателя

(од |-од
начала
закупки

6умма вь:плат по расходам на 3акупку товаров, работ и услуг, руб.
строки вс€го на 3ацпки в том числе:

в соответствии с Федеральнь!м 3аконом
от 5 апреля 201 3 г. \ 44_Фз "о контракгной системе в

фере зацпок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственнь!х и муниципальнь:х н9;<д''

в соответствии с Федеральнь!м законом
от 16 июля 2011 г. ш 22з'Ф3"о зацпкхтоваров, работ,

услуг отдельнь!ми видами юридических лиц''

на 2019 г.

очередной
финансовь:й год

на292| г.
1-ь!й год

планового
пеоиола

на2621 г.
2-ой гоА

планового
пеоиода

на 2019 г.

очередной
финансовый год

на2о2о г.

1-ь1й гоА
планового
пеоиода

на2|21 г.

2-ой год
планового
пеоиода

на2!',19 г.

очередной
финансовь:й год

на 2!2! г.

1-ь!й год
планового
пеоиола

на2121 г-

2'ой год
планового
пеоиола

1 2 3 4 5 6 7 8 о 1о 11 12

,ь!плать! по расходам на
лацпц товаров, работ,
/слуг всек}: 0о0'1 х 1 от8 о37 '64 1 о78 оз7 

'64
в том числе:
на оплату контрактов
3аключеннь!х до начала
очередного
финансового года: 1 001 х 7о2 9з7,14 7о29з7 

'14
на зацпц товаров
работ,услуг до нанала
очередного года
зашпки зашпки 2о19 7о29з7 '14 7о2 9з7,14

на зацпц товаров
работ' услуг по году
начала за!о/пки: 2оо1 х з75 10о.50 375 10о.50

на защпц товаров
работ'услуг по году
начала 3ащпки 2о19 375'|0о'50 375 100.50



\аблица2

Ёаименование
показателя

код
сгро!Ф

код по
бюджетной

класоификации
Российской
Федерации

объем финансового обеспечения, руб.
в том чиФ1е:

чбсидиина
финансовое
обеспечение
выполнения
государствен

ного (шщ;иципаль
ного) задания из
федерального

бюджета' бюджета
субьекга

Российской
Федерации
(месп.!ого
бюджета)

чбс}ции
финансовое
обеспечение
вь!полнения

государственного
3адания из
бюджета

Федерального
фонда

обязательного
медицинского
страхования

чосу\д'^и'
предостав
ляемь|е в

ооответствии с
абзацем вторь!м
пщкга 1 сгатьи

78.1 Бюджетного
кодекса

Российской
Федера:+аи

чбс'/!диина
осуществление

капитальнь!х
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

посту]|ления от оказания услуг
(вь:полнения работ) на платной основе

и от иной приносящей доход
деятельности

всего из них Фанть|

1 2 4 5 5.1 6 7 8 о 1о
!оступления от доходов'
сего '|оо х 9 з68 390.65 9 056 з90'65 312 000.0с
доходь. от операций с
активами 18о 1з1 9 056 390,65 9 056 39о.65
доходь| от операции с
активами '180 189 312 00о'о0 з12 000'0о

3ь!платы по расходам,
]сёго 2оо х 9 368 з9о'65 9 056 390,65 з12 000'00
выплаты перфналу
всего 21о 111 6 з59 257'зс 6 359 257'з0
оплата труАа и
начиоления на вь!плать|
по оплате тоула 211 119 192о 495'71 1 92о 495'71
социальнь!е и иные
вь!плать| наФлению'
всек) 22о 112 10 600,00 60о,00 '|0 000'0о
расходь! на 3€1купц
товаров' работ, услш,
в@к) 26о 244 1 078 037.64 776 оз7.64 302 о00.0с

']осцпление 
финаноовь!х

!ктивов. всего з00 х

'ыоьгие 
РинанФвь|х

)ктивов. всего 4оо х

,статок средств на
{ачало года 5оо х
,статок средств на конец
'ола 600 х



[аблица 3

. 6ведения о средствах' постпак)щих
во вре мен ное распоряжен ие учре)!(дения (подразделения )

на 2019 г.

наименование пока3ателя [од сгроки сумма' руо.
1 2 3

остаток соедств на начало года о10
@сгаток средств на конец года о20
поступление 030

8ыбьпие 040



1аблица 4

3амесгитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовь!м вопросам

|-ла внь:й бцгалтер уч реждения ( подразделен ия)

йсполнитель

тел. 5-06-87

26 декабря 2016 г.

Ё.н.шульпина

(рао,,ифров!€ подписи)

Ё.Ё. [.|ульпина

(расшифровка подписи)

Ё.Ё.3уйкова

(рас|цифров!€ подписи)

6правонная информация

Ёаименование показателя код строки сумма. ть!с. оуо
1 2 3

3бьем пФличных обязательств, всего: о'|о
эбъем бюджетнь!х инвесгиций (в части переданнь|х полномочий государственного
(муниципального) заказника 9 соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации), всего: о2о
эоьем средств, посцпивших во временное распоряжение, всего: 030

Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоненное лицо) ш/-


