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План фи нансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и пла}lовый период 2020 и 202{ годов

Наименование учрещдения (подразделения)
Единица измерения:

Наименование органа, осуществляюlлеrо

функции и полномочия учредителя
Адрее фапическоrо местонахоr{цения

учрещцения (лодразделения)

1. Сведения о деятельности
,t.1 . Цели деятельности учрех1дения (подразделения):

1 .2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности
учрех(дения (подразделения), предоставление которых для физических и юридичеGких лиц осуществляется, в том числе 3а плаry:

код по реесrру учасгников бюджетного
процесса, а таюке юридических лиц, не

являюlлихся участниками бюджетного процесса
инн
кпп

по окЕИ
мБлоУ-летский сал N9 16 mЛчковской
руб.

ддминистрация местноrо самоуправления Моздокского района Республики Северная осетия-Алания



--

в том чиФЕ:
2.1.1. стоимость имущества, закрепленного собСТВ€ННИКОМ ""'*-""':*О:*::""'Ж

3.1. Прочие сведения

l



Таблица 1Показатели финансового состояния учре).(дения (подразделения)
на к26л декабDя 2018 г.

(пофеднюю отчетную даry)

N
п/п наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2
lефинансовые акт!tвы. вфго:

19 768,21
1 ,1.

1.1"1.

|z

из них:
недвижимое имчщеqгво, всего: '+

18 398.36
в том числе:
остаточная стоимость

16 355.50vuuvu чtнн9с имуLцество. ВсеГО: 105 0€
1.2.1 в том числе:

остаточная стоимость 4.6срппепчUЕDlЕ aKl ивы, вфго: 1 521 71
,l.

11

из них:
денежные средства ччDеждения, всего: 2з 4z

в том числе:
денежные средства ччDеждения на счетах 2з 4А

2з.441.2.
2.?
a.5.

4 15451

45з

долювые обязательства
,.z кредиторская задоD|(енность: 45з.0(
|.2.1 в том числе:



ПоказателИ по посryпленИям и выплатам учрехцения (подразделения)
на <<26л декабря 20't8 г.

наименование
показателя

Код
строки

Код по
бюджетной

Российской
Федерации

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения
государствен

ного (муниципаль
ного) задания из

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания из
бюджета

Федерального

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии,
предостав
ляемые в

соответствии с
абзацем вторым
лункrа 1 статьи

субсидии на
осуществление

капитальных
вложений

средсrва
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе

и от иной приносящей доход
деятельности

федерального
бюджета, бюджета

субъекга
Российской
Федерации

кодекса Российской
Федерации

всего

9

из них гранты

10
4 6 7 8lоqупления от доходов,

фго 100 х 7 545 559 0t 6 а61 о4з пl 684 516 о(доходы от оказания
12о 000 7 545 559 оr 6 861 04з ot 684 516 0t

200 х 7 545 559.0t 6 861 о4з 0г ба4 516 оl.ol u laтa труда и
начисления на
выплаты по оплате 111 з 921 gоr' оa з 921 9оа ос
оплата труда и
начисления на
.выплаты по оплатё 21з 119 1 1а9 42а ос 1 189 428.0с
расходы на закупку
товаров, работ, ушуг,
всёто 244 2 419 747 -ос 1 7з5 2з1 оa

684 516.0суплату налогов, сOоров
и иньх платежей. всего 2зо а51 14 48о о( 14 480.о(
уплату налоrов, сборов
и иных платёжёй всёrо а52 0.0(
уплаry налогов, сооров
и иных платежей. вфго а5з oot 0,0(

-iоступление 
финанфвых

tпивов. всего зоо х

,ыоытие QинанФвых
лfrивов, вфго 400 х

Jйаток средfrв на
{ачало гола 500 х

600 х



Показатели выплат по раGходамна закчпкч товапов" пабот- йi-iiвХ"ДJi"ЪЪТffifd'." r'",",зделе н ияl

Таблица 2,J

l

]

]

]

li

]i

_ в соответfiвии с Федеральным законом-
от 5 алреля 2013 r. N 44-Фз "о контраtсгной системе в
сфере закупок товаров, работ" услуг для обеспечения

_ в соответствии с Федеральным закоiом-
от '18 июля 201.1 г, N 223-Ф3 .О закупках товаров, р"Ооr,

услуг отдельными видами юридических лиц''на 2020 г.

1-ый год
планового

на 2021 г.

2-ой год
планового

на 2020 г.

1-ый год
планового

2 419 747



\
;,

Сведения о Gредствах, поступающих
во впеменноё D:lспопяя(ениё ччDё!кдения lподоазделанияl

код еrDоки cvмMa пvб
1 2 з

lбаток сшдfrв на начffо года о10
020

l,осгvпление 0э0
< лля побавления стоок выделите даннчю ооласть и накмите кнопкч (лоьавить строку}, >

выбытйё I uqU l

< лля добавления стDок выделитё даннчю ооласть и нажмите кнопкч (лооавить строкч). >



Справочная l,lнформация

Руководитель учрех(дения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя учрежцения (подразделения)
по финансовым вопросам

'"/ 3"rо""uЕ,п.
(расшифровка подписи)

(расL!ифровка подписи)

(подразделения) / 
ХонинаТ,А.

@
сqrФ ,?-" РИ

(расшифровка подписи)

муниципального) заказчикэ в соответствии с Бюджетным кодексом Российской


