
от 24.09.2019

РоссийскАя ФшдшРАция
чукотский Автономнь1й окРуг

АдминистРАция гоРодского окРугА пв,ввк
упРАвлшнив, социАльной политики

пРикАз

п9 01-10/196 г.|{еветс

@ у',"р'^дении |{латта фиттатлсово-
хозяйственной деятель1{ости
муниципаль|того бтод>т<етного учре)кдения
дополнительного образования к!етоко-
{оно1пеская спортивная 1пкола г.[{евек> на
2019 год

Б целях реализации Федерального закона от 08'05.2010 ]ф 83-Ф3 <Ф внесении изменеттий
в отдельнь1е зако1{одательнь!е актьт Российстсой Федерации в связи с совер1пенотвованием
правового полоя(ения государственнь1х (муниципальньтх) учре}|(дении)' в соответствии с
постановлением Администрации городского округа |{евек от 26.12.2016 м 706 <Ф порядкс
составления и утверя(дения плана финансово_хозяйственной деятельности муниципа.]1ьнь1х

учре)1(дений>, руководствуясь [{оло>т<ением об }правлении социа.]1ьной политики

пРикАзь!БА!Ф:

1. }тверлить уточненньтй [1лан финансово-хозяйотвенной деятель}!ости му!!иципальног()
бтод>т<етного учреждения дополнительного образования <!етско-тоно1пеская спортив}1ая 1]тко']а

г.[{евек> на2019 год (далее * |{лан), согласно прило}(ени1о к наотоящему приказу.
2. !иректору мБудо д}ос1ш г.|{евек (Фвваренко Б'Б.) руководство}]аться

показателями утверх(денного |1лана при осуществлении финаноово-хозяйственной
деятельности в 2019 голу.

3. [ентрализованной бухгалтерии }правления социальной полити1(и обесттечитт,
постоянньтй контроль:

3.1 непревь!1шения показателей |[лана при постановке на учет обязательств йБ}]{0
дтос1{1 г.|{евек (Флейник в.Б.);

3'2 непревь!1шения показателей |1латта при оплате расходньтх обязательств мБу/1о
д1ос1п г.|1евек ((ириленко Б.Б.).

4. |1ризнать утратив1шим силу приказ }правления социацьттой политики Администрат1ии
городского округа |1евек от \2.09.20\9 л9 01-10/188 (об утвер}кдении 17ттатта финагтсотзо-
хозяйственгтой деятельности муниципального бтод>кетного учрех(дения дополнитель11ого
образования <!етско-{оно1]1еская спортивная тпкола г.|1евек> на 2019 год>.

5. 1(онтроль за исполнением наотоящего приказа возло)кить на исполня1ощего
обязанности главного бухгалтера централизованной бухгаттерии }правления соци:тльттой
политики йихайлову о.н.

3амеотитель главь1 администрации
городского округа-начальник }правления
социальной политики Администрации
городского округа |1евек й.Б. [урбитл



\
!твержден приказом '{'правления оог(иальной политики от
з1.07.2019 л9 01- 10/175

||лан {::лнансово-хозяйственной деятельности на 20!9 год

''24'' сентября 2019 год

й! л;ттт|тг пал ь н ое б :о0:;усе л'уз н ое у,сре эус'ё е ; т ьт е

!!аименова;;ие муницип,1льного ёопо;гнст:пе.цьноео образованття к !елпсу<о-

ю н о!1| е с к а я с п о р !11[! в [| а'! ц| !{ ол а ?' 1 е в е ;< >

Форма по (Ф{

Аата

по Ф(|1Ф

по Ф(Ё{{4

кодь!

24 09.2019

з4762247

383

учре)|{де}!ия
инн / кпп
Рдиница измерения:
Ёаименовагтие органа'

8706003733 / в7060!00!

осуществля}ощего функции и Аё-мттнътстпрат1т.ся еороёскоео окруаа 1евет<

полномо!|ия учредителя

Алрес факти1!еского
меотонахо)(ден ия 6 8 9 1 0 0' Р о с с ш я, (!у 

к о пос ктт[| А @, (|ау 
п с кттй р- тг,

му!{иципа_пьногоучреждения е.|7евек, ул.17олярнстя, 2
(од по реестру участников
б:одя<етного процесса' а также
1ориди!!еских лиц, не

явля}ощихся у!{астниками

бтоджетного процесса э1789

€веденгпя о деятельности муни1!ипаль!|ого учре)кдс|!ия
1. 1. 1{ели деятельности муницип€1льного учреждения:
образс;вап'тельттая с)е;тп';ельнос!,1ь по 0ополутттпзе'цьньт.пт обтцео(;разовап!ель[!ь|.м про2ра"ц'ца'м.

с) о пс;'п т та; пте'п ь н ьт'л т обтт1 е разв[! в а !о[! |1!'\4 про? ра'!'! а'\;,'

0 о п ол т; ът пт е л ь : т ьг пт п ре 0 п рофе с стт о т т ал ьтт ь!.п! п р о ? })а-\!"! (ш'|

1.2' Бидьг деятельности муниципаль!{ого учрея{де}{ия:
1' 2. | ре сшт т:з ас1 тс я 0 о п ол н а.с п1 е л ь 11 ь! х о бтц е ра звш в а ю[ц11 х пр о е р а1п]4 ;

1 .2 ' 2 реалос'за[|[!я оопол н1.!п1ель}1ь!х пре0п1эос|-;есс[!о11а/!ь]!ь!х проера',|о'\'!;

/'2' 1 пропаеа:;0а фтсзтснсско|; к1'.пьптурьт, спор|11а тт з0оровоео образа:)!с[!зн'!;

1.2.1 ореагто;.за!|1!я11. провеёентте с|;а;зк1,лс,1урць!х 1! спорп11.!внь!х.церопрттятпосй в рал!ках Бсероссшйское'о с|;ттзт<ульп1;1';но-

спор!п[!вно2о ко.\1ппекса <!-оп'ус;в к л1руо)) т: оборо:те> (|т-Ф). 
/

1.3. [1еренень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основнь!м видам деятельности у!{ре}|(дения,
предоставление которь|х для (;изинеских и юриди1!еских лиц ооуществляе'|'ся' в том !!исле за плату:

1' 1.| реапттзат1тс:т ёополт:ттлэ1ель!!ь!х общеобразовап1е![ьнь[х обш|еразвшва!о1ц[[х проера]4л!,'

1. 1.2 реаттшзат1ътя ёополнтт:о1е]!ьнь!х обсцеобразовап'!ельнь!х пре0професс1!она',!ьнь!х про?ра.ц,у!;

1. 1.3 пропаеан0а фтзт;неской кульп1урь!, спор]па н зс)оровоео образа )!с[!з]!1!;

!. 1'1 ореанттза1|[!я [! прове0енъ;е спорп1[!внь!х л1еРопр1|я!11!![т по заяв:са.м тортт0ъ;,тескт.;х и (шли) фэтсзттнеских .:тт;т1;

| . 1 ' 5 ореанъсза1.|[!я !! п1:;овеёе:;тте с|ьсз:<1;льпзу1111о-озооровц]пе'|!ь!|ь!х ,\',!еропр||я|,!!!й, коллек:пцвт;ьтх тс т'тн0швтг01;с1-т1611р,1у

заняупттй, п1ре[|![ровок по заявка'ц,! к;рът0ттнесктсх тт (ттлот) с|;шзтс,лесктлх лтса.1,

]'3.6 с0ача в арегтё1; [!'!))11.!есп1ва' гтахоё:ттцееося в '\4ун[!1.|11папьгтой собс:псе!!|!ос|пц п закреп.'!е!!]!оео за |нре:;тс0е:ттте-ут

1!а праве опера]11!|вноео ))правле]!.[я, 6 поряоке, усп1а]!овле[!но'м 0ейсп':вуюьс1ътм законо0ап1ельс!11во'!.

руб



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

1.4.] €тоимость имущества' закрепленного собственником имущества за муниципальнь!м у!|реждением на праве

оперативного управления 1 246 з84'76 рублей

[.4.2 €тоимость имущества, приобретенного муниципальнь|м учреждением за с!|ет вь|деленнь:х собственником

имущества учре)кдения средств 0,00 рублей
1.4.3 €тоимость имущества, приобретенного муниципальнь!м учре)кдением за счет доходов' полученнь!х от платной

и и+лой приносящей доход деятельности 0,00 рублей

1.5 Фбщая балансовая стоимость движимого муниципального имущества' всего 2 822 862'0з рублей, из них;

1 .5.1 Фбщая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 205 45з '4з рублей

|!оказатели фиг:атлсового состоя|{ия учре)кде!!ия
на 0] января 2019 г.

Ёаименование показателя €умма, тьтс. руб.

Ёефинансовь!е активь|' всего: 2 853.41
и? |-{их

недвижимое иму!цество' всего: | 246.з8

в том числе остаточная стоимость 1,00

осо0о цен!|ое дви)кимое имущество' всего: 205.45

в том числе остаточная стоимость 1,00

Финансовьпе активь!. всего: 219,98

из них:

дене)!(нь|е средства учреждения' всего 145 'з4
в том числе:

денежнь|е средотва учреждения на с1!етах |45,з4

денежнь|е средства учреждения, размещеннь!е на депозить! в кредитнои 1,00

иьтьге финансовь1е инструменть1 ).00

дебиторская задол)кенность по доходам ).00

лебиторская задолженность по расходам 74,64

0бязательства' всего: 0,00

из них:

долговь|е обязательства 0,00

кредиторская задолженность:
в том числе просро1|енная кредиторская задолженность 0.00



1!ока

[{аимено ван гле показате.,!я

!(од
строк

и

(од по

бюджетной
классификаш

пц
Российской
Федеоации

Фбъем финансового обсспечен:.:я

Бсего

€убсидия гпа

вь] пол н е|' }|е

муни ц!!пального
3адания

€убсглдия на
содер}(ание
имущества

€убсид:ли на
1|[!ь!е !!ели

|[оступления от оказания услуг
(вь:т:олнения рабог) на платной оспове
и иной приносягцей доход деяте.'!ьности

Бсего [!з н!|х гранть[
1 ) 3 4 6 7 8 9

[1оступления от доходов, всего: 10о 27 354 500,00 18 150 700,00 6 259 800,00 2 832 000,00 1 12 0о0'00

доходь! от оказания услуг' работ 12о 1з0 24 41о 500'00 18 150 700,00 6 259 в00'о0 х
инь!е субсидии' предоставленнь|е из бюджета 150 150 2 832 000,00 х х 2 832 000,00 х х
поочие лохоль! 160 180 112 000,00 х х х 1 12 000.00
8ь:плать; по расходам, всего: 2о0 27 499 7оо'оо 1в 287 700.00 6 265 800.00 2 832 000,00 114 20о'оо
в том чиоле на: вь!плать! персоналу всего:
и3 них:

21о '18 457 000,00 17 457 000,00 1 000 000,00

оплата тоуда 211 111 13 413 100.о0 '13 413 100 00
инь!е вь!плать{. за исключением фонда оплать! труда 212 \12 1 001 90о.00 1 900,00 1 000 000.00
начиоления на вь!плать! по оплате труда 21з 1 19 4 042 0о0,0о 4 042 000,00
социальнь!е и инь!е вь!плать! населению, всего 22о

уплату налогов' сборов и инь!х платежей' всего 23\) 12 7оо,0о 12 7оо.оо
из них'-

налог на имущеотво организаций и земельнь!й налог 11.4 851 12 70о'оо 12 7оо 'оо
прочие налоги, сборь{ 111 852
прочие налоги. сборь! 233 853 4 0о0'00 4 000 00
5езвозмезднь!е перечисления организациям 24о
прочие расходь! (кроме расходов на закупку товаров, работ' услуг) 25о 350 230 000,00 50 0с0'0о 180 000,00

расходь! на закупку товаров, работ' услуг, всего 260 744 в 796 000,00 776 700 00 6 253 100'0о 1 652 000,00 114 2о0'оо
1оступление финаноовь:х активов, всего: 300 27 242 500.00 1в 150 70о.0о 6 259 во0.00 2 вз2 000'00 1 12 000,00

из них: увеличение остатков средств з10 510 27 242 500,00 1в 150 700,00 6 259 80о'00 2 832 000.00 1 12 000.00
прочие поступления 32о
Бь:бь:тие финансовь:х активов, всего 4о0 27 499 700-0о 18 2в7 700'о0 6 265 800,о0 2 832 000,00 114 2оо'оо
Аз них'. уменьшение остатков средств 41о 610 27 499 700.00 !б 287 700.00 6 265 в00.00 2 вз2 000 0о 114 2оо'оо
поочие вь!бь!тия 42о
Фстаток средств на начало года 500 145 200,00 137 000 00 6 000.оо 2 200 00
Фстаток средств на конец года 600
[правочно:
Фбьем публичнь|х обя3ательств, всего

(уполномонсннос

тел. ц_|!737).1 |-1Б0



(

(
|[оказатели вь[плат по расходам на закупку товаров' работ, ус.пуг учре)кдения на 20|9 г

Фвнаренко Б.Б.Руководитель муниципального учре;кдения:
(уполномоненное лицо)

[лавньтй бухгалтер муниципального учрехсдения:
(уполномоненное лишо)

||4сполнитель:
тел- 8(42737)43\27

Ё|аименование показателя (од строки год
нача_,1а

закупки

€умма вь!плат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральньтм
законом от 05.04.2013 ш9 44-Ф3 (о

контрактной системе в сфере

закупок товаров' работ' услуг лля
обеспечения государственнь1х и

муниципальнь1х ну)кд)

в соответствии с Федеральнь!м

законом от 18.07.201 ] .}г9 22з-Фз
<Ф закупках товаров' работ'
услуг отдельнь|ми видами

[оридических лиц)

на2019 г.

финансовь:й
год

на 20'г.
1_ьтй год

планового

периода

на 20 1 9г.

финансовьтй
год

на20-г.
|_ьгй год

планового

периода

на 20-г.

финансовьтй
год

на 20_г.

1-ьгй год

планового

периода
2 , 4 5 6 7 8 9

Бьлплатьт по

расходам на закупку товаров' работ, услуг
всего:

х 8 796 000,00 8 796 000,00

в том числе:
на оплату контрактов закл1оченнь!х

цо начала очередного финансового
года:

100 1 х

на закупку товаров работ, услуг по году 200]1

нач€]_па закупки:
20]19 8 796 000,00 8 796 000,00


		2022-04-07T13:38:21+1200
	Овчаренко Евгений Владимирович




