
от \2.09.20|9

Ро с сийскАя Ф ш,дш, РА цу|я
чукотский Автономнь1й окРуг

АдминистРАция гоРодского окРугА пввв,к
упРАвлшниш социАльной политики

пРикАз

ш 01-10/188 г.|1евек

@ у,,"р, дени|4|1лана финансово-
хозяйственной деятельности
муниципального бтоджетного учре}кдения
дополнительного образования <!етско-
1оно1шеская спортивная 1пкола г.|1евек> на
2019 год

Б целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 м 83-Ф3 кФ внесении изменений
в отдельнь{е законодательнь|е актьт Российской Федерации в связи с совер1пенствованием
правового поло)1(ения государственнь1х (муниципальньтх) учреждении)' в соответствии с

постанов]1ением Администрации городского округа |1евек от 26.1'2.20|6 л9 706 <Ф порядке
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальнь1х

учре)|цений>, руководствуясь |1олоя<ением об }правлении социа,'1ьной политики

пРикА3ь1БА}Ф:

1. }тверлить уточненньтй |1лан финаноово-хозяйственной деятельности муниципальног0
бтод>т<етного у{реждения дополнительного образования <!етско-}оно1шеская спортивная 1пкола

г.|{евек> на20|9 год (далее - |1лан), соглаоно прило)кени}о к настоя1[ему приказу'
2. ,{иректору мБудо д}ос1ш г.|1евек (Фвнаренко Б.Б.) руководствоваться

показателями утвер)кденного |1лана при ооуществлении финансово-хозяйотвегтной
деятельно сти в 2019 году.

з. [ентрализованной бухгалтерии }правления социальной политики обеспечить
постоянньтй контроль:

3.1 непревь!1шения показателей |7лана

д}ос11] г.|{евек (Флейник Б.в.);
при поотановке на учет обязательств \4Б}!Ф

расходнь|х обязательств \4Б}{9

4. |1ризнать утратив1шим силу приказ }правления социальной политики Администрации
городского округа [{евек от 07.08'2019 ]\ъ 0|-\0||16 <Фб утвер}кдении |1лана финансово-
хозяйственной деятельности муниципального бтодясетного учрех{дения дополнительного
образования <[етско-}оно1шеска'! спортивная !]]кола г.|1евек> на2079 год>.

5. 1{онтроль за исполнением настоящего приказа возложить на исполня}ощего
обязанности главного бухга-гттера централизованной бухгалтерии }правления социальной
политики \4ихайлову о.н.

3аместитель главь{ администрации
городского округа-начальник }правления
социальной политики Администрации
городокого округа |{евек й.Б. )(урбин



}твержден приказом }правления социальной политики
з1.07.2019 ш9 01 -10/175

|!лап: финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

'' | 2" сентября 201 9 год Форма по (Ф!

!ата

А4у н тст!тспал ь н о е б ю 0лс е пзн о е уч ре эю0 е нтсе

Ёаименование муниципсшьного 0ополнц;эзельн оео образовантся к ]1е:пско-

у!(реждения юноц]ескаяспор]пшв по Ф([{Ф

инн / кпп 8706003738 / 870б0100]
по Ф1{Р{4

кодь|

12.09.2019

з4762247

_)о_)Бдиница и3мерения:

Ёаименование органа'
осуществля|ощего функции и

полномочия учредителя
Алрес фактического
местонахождения
му}1и ципаль}]ого учре){(ден ия
(од по реестру участников
бгод>кетного процесса! а так)ке

}оридических лиц' не
являгощихся участниками
бтоджетного процесса

р\'б.

А 0'мьт н ш с тп р аъ1ът я е о р о 0 с т< о е о о л< ру е а 1 е в е к

689100, Россътя' ({укоптскттй А@, 1аунскттй р-н,
е. 1евек, ул. поляр!!ая, 2

э4789

€ведения о деятельности муниципального учре)кдения
1. 1. |]ели деятельнооти муниципального учреждения:
образовалпельная 0еяупельнос!11ь по ёополнштпельньт'м обтцеобразовап!ельЁ!ьгм про?раул!с|у1:

0 опол нтстп ел ь н ь!'! об[це развцва]о[ц[!^4 пр о2ра\,!"ц а"у!''

0 о п ол нц :пел ь т; ьт лт пре 0 профе с сы о па:т ь н ь! 
^а 

про?ра"\4,|! а,ц4

1 .2. Бидьл деятельности муниципа]!ьного учреждения :

! . 2. | р е ап ыз ат1тт я 0 о п ол н ы т':1 е л ь н ь! х обтц е р аз втт в а !оц|1{ х п р о2 рсь|!'м ;

|.2.2 реап.ъсзат1т:я ёополнъттпельнь!х преёпрофесс|!ог!апьнь!х про?ра\,1л1,'

1.2. 1 пропаеагт0а фэизтс,леской куль:пурьт' спор/па ц зоорово?о обр(!за э!с1,!з!1[!,'

/.2.4 ореаншза1|ця 1! прове0ег;т;е фъсзкульлоз1,рнь!х [! спорп[|внь!х 
^,!еропрттяпзнт} 

в рал-тках 0сероссттйст<оео с|эттзкуль:пу1э:то-

спорп![!в}!о2о кол!п!!екса <|-оп'тов к п'тру0у тс оборотге> ([7'Ф).

1.3. [1еренень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основнь1м видам деятельности учреждения,
предоставле}1ие которь|х для физинеских и |ориди!!еских лиц осуществляется' в том !!исле за плату:

1. 1. ! реало;зацпя 0опол;;ос;пель!!ь!х обш|еобразов,'''',,,,," общеразв11ва|0н|!1х проарсь\,!'\4''

1 ' 3.2 реапшза[|ця оополн1!1пельн ь!х обтс.1еобразовап1ельнь|х преопрофессцона|!ьнь!х про2ра|'171''

1 . 3 ' 1 пропаеан0а фшзшнеской кульпоурьт, спор!па' ш зёоровоео обра3а )!сцзнц;

|.3.1 ореанызацця'!1 прове0еные спор]пшв]!ь|х .церопр1,!яп''1г[] по заявкам юрш0ш.сескътх ш (шлш) фтсзшнескшх лыа1;

1.1.5 ораантсзац![я ц провеоенце фшзкультпурно-озооров1||пельнь!х ,|,!еропр1]я/пшй, коллектпшвньтх ш ъугуёшвтт0уальньт.х

занялптсй, ,прен!!ровок по заявка\1 юртс0ттнескшх ш (шлъ) фъ;зтт.;ескт;х лшц;

!.3.6 с0ача в арен0у ц'му!1!ес,пва, нахооя[це?ося в.мун1!ц1]па|1ьной собсупве[!носу![! ш 3акрепле]![!о?о за учре|ус0ентсем

на праве операп!!вноео управлен!,!я, в поряоке, ус!пановленном 0е[тслпвутотцылт закол:о0ап!ельсп!вол4.



1.4. Фбщая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества' всего 1 246 з84,76 рублей, из них:

1.4.1 €тоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципа.л|ьнь|м учре)кдением на праве

оперативного управления 1 246 з84,76 рублей

1.4.2 €тоимооть имущества, приобретенного муниципальнь!м учреждением за с!|ет вь1деленньтх собственником

имуш-(ества учреждения средств 0,00 рублей

1.4.3 €тоимость имущества, приобретенного муниципальнь1м учрея(де}!ием за счет доходов' полученнь1х от платной

и иной пригтосяшцей доход деятельности 0,00 рублей

1.5 Фбщая бапансовая стоимос1'ь дви)!(и[4ого муниципального имущества, всего 2 822 862,0з рублей' из них:

1 .5. 1 0бггцая балансовая стои мость особо цеглного движимого имуп{ества 2о5 45з '4з рублей

||оказатели финансового состояния учре)кдения
на 01 января 2019 г.

Ёаименование показателя €умма, тьтс. руб.

Ёсфинпг:совь]е активь!. всего: 2 853.41

|2них

!|едви)кимое имущество, всего: | 246.з8

в том числе остаточная стоимость 0.00

особо т{енное движимое имущество, всего: 205.45

втом числе остато(!ная стоимость 0,00

Финансовьпе активь|. всего: 219,98

из них:

де1{ежнь|е средства у!1рех(дения' воего |45 'з4
в том числе:

дег1е)1{нь1е средства учреждения на счетах 145.з4

денежнь|е средства учрех(дения' размеще!!нь|е на депозить: в кредитной 0,00

и+тт,те 0;иг;ансовь|е инструменть| 0,00

дебиторская задолженность по доходам 0,00

дебиторская задолженность по расходам 7 4.64

0бязательства' всего: 0.00

из них:

дол говь1е о0язательства 0,00

к0едитооская задол}ке|'!ность:

в том числе просроченная кредиторская задолженность 0,00



|[оказа': с"ц[{ по |!ос'гу]|'1е1!!{яп| и вь!пла1'ам

}{апл п:ено ван ие ]!ока3атс,'1я
|{од

с'|'рок

и

(од по Фбъеп: фгл::ансово:'о обеспечения

классификац
1| |{

Российской
Фелеоации

Бсего

€убсп:дия на
вь|полнение

му|!!! ц|! паль но го
задан[|я

€убсплдия на
содер}ка[{|!е

!]му1цества

€убсидигл на

]'|нь|е |-!ел11

[|оступления от оказания услуг
(вьгполнения работ) на платной основе
и иной прп;*посящей доход деятель1!ости

Бсего 1|з н!|х гра}|ть[
2 3 4 э, 6 7 8 9

[1оступления от доходов, воего 100 27 242 500 00 18 150 700,00 6 259 в00,00 2 832 000,00

цоходь! от оказания услуг, работ 12о 130 24 41о 500,00 18 150 700,00 6 259 в00,0о х
инь{е субсидии, предоставленнь!е и3 бюджета 150 150 2 832 000,00 х х 2 832 000,00 х х
''!рочие доходь! 160 180 х х х
8ьгплать: по расходам. всего: 2оо 27 з87 700'00 1в 287 700 00 6 265 800,00 2 832 000.00 2 20о.00
в том числе на: вь!плать! персоналу всего
из них' 21о 18 457 000,00 17 457 ооо'оо '1 000 000,00

)плата тоуда 211 1|1 1з 41з 100.00 '13 413 100,00
инь1е вь{плать!, за исключением фонда оплать! труда 212 1\2 1 001 900,00 1 900.00 1 000 000,00
начисления на вь|плать! по оплате труда 119 4 042 000,00 4 042 000,00
]оциальнь!е и инь!е вь!плать! населению, всего 22о
/плату налогов, сборов и инь!х платежей, всего 2зо 12 70о'оо 12 7оо'0о
А3 них.
-]алог на имущество органи3аций и земельнь|й налог 231 851 127оо'оо 127оо оо
'1рочие налоги. сборь! 2з2 852
1рочие налоги' сборь! 233 85з 4 00о 00 4 000.00
)езвозме3днь1е перечисления организациям 24о
прочие раоходь! (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 25о з50 2з0 000'00 50 000 00 180 000,00

расходь! на закупку товаров, работ, услуг, всего 2б\) 244 8 684 000'о0 776 7о0'о0 6 253 100,00 1 652 000.00 2 200'оо
[1оступление финансовь;х активов. всего: 300 27 242 5оо'о0 1в 150 700 00 6 259 в00,00 2 вз2 0о0'00
из них: увеличение остатков соедств з10 510 27 242 500'0о 18 15о 700.00 6 259 в00.00 2 8з2 000 00
прочие поступления з2о
Бь:бьптие финансовьгх активов, всего 400 27 зв7 700.00 1в 287 7оо,оо 6 265 8о0.00 2 8з2 000.00 2 2оо'оо
[4з них: уменьшение остатков средств 41о 610 27 зв7 700'00 1в 287 7оо.оо 6 265 800,00 2 в32 000,00 2 2оо.о0
прочие вь!бь!тия 42о
Фстаток средств на начало года 500 145 200,00 1з7 0о0 00 6 000.00 2 20о'оо
Фстаток средств на конец года 600
6правонно
Фбьем публичнь!х обя3ательств. всего

/у;/-.}
(уполтгоь:онентлое лит{о)

1,1.о' главттого бухгштт'ср:
(употтноп,:онснное лицсэ)

йихайпства Ф-|{

(.427з7)1-248о



(

( |[оказатели вь!плат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учре)кдения на 2019 г

Ёаименование показателя (од строки [од
нача.л1а

закупки

€умма вь1плат по расходам на закупку товаров. работ и услуг' руб.
всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральньлм

законом от 05"04.2013.]ч|р 44-Ф3 <Ф

контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственнь|х и

муниципальнь1х ну)кд)

в соответствии с Федеральньлм

законом от 18.07.201 1 ]:гр 223-Ф3
<Ф закупках товаров, работ,

услуг отдельнь|ми видами
юридических лиц)

на 2019 г.

финансовьтй
гол

на 20'г.
1_ьтй год

планового

периода

на2019г.

финагтсовьтй
год

на 20_г.

1-ьтй год

г1.'!анового

периода

на20-г.

финансовьлй
год

на 20 г.

1_ьтй год

планового

пеоиола

1 2 -) 4 5 6 7 8 9

Бьтплатьг по

расходам на закупку товаров' работ' услуг
всего:

| х 3 684 000,00 8 684 000,00

в том числе:

на оплату контрактов заклточеннь!х

до нач€1ла очередного финансового
года:

1001 х

{а закупку товаров работ, услуг по году 2001

{ач!1_па закупки:
2019 8 684 000,00 8 684 000,00

Руководитель муниципального учрехсдения :

(п}} 
€оловьеваБ.8.

(уполномоненное лицо)

[лавньт й бухгалтер муниципального учре>кде ния :

(уполномоненное лишо)

|4сполнитель:
тел.8(42737)43|27

\4ихайлова
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