
деятельноФи госуАарственного (муницилального) учРещевия'тРбования к

6 ред

план финансово_хозяйствонной доятольности
на 20'|9 год

наименование рРе'{цения (поАра3дел€ния)
Ёдиница и3моРения:

наимено6ание органа. осущ9ствляюц9го
функции и полноищия у|р9дит9ля
Адрес фапичосюго местонахо'.(д9вия
и{ре)ц€ния (подрацолония)

ру6'

саоатовская о6л. Балащвокий оайон' соло то0новка' ул. ленинская, Аом м 6?

1. сведения о деятольности
1.1. цоли депельносги учр€)цэния (подра3д€лвния):

1.2. виды деявльноби учР€){чения (поАРац€ления):

1 'з' пеРч€нь услуг (работ)' опосяцихся в соов6тствии о уставом (полож€ниом подраздел€ния) к основнь!м видам Аеят€льнопи

учрехдения (подрацел6ния). пр€доФавл6ние которых Аля фи3ич6ских и юридич€ских лиц осущепвляотся' в том числ6 за плату:

3.1. прочие оведения

утвЁРжпАю

дирвктор моу €9[1! с.1ерновка Балашовокого
байона саоатовской о6ласти

(наименование должности лица, гверждающего
документ)

А'/ о.д.николаова
[/ {,подпись\ (Расшифровка подписи)

' '' ,, " ноября 20 19 г.

Форма по кФд
дата

по окпо
код по ревстру участников бюджетного процесоа,

а ташв юридич€ских лиц. не являющихся
шастниками 6юдхетного поо|,,|е,!о|']

кпп
по окЁи

та6лиц9 1

показатели финансового состояния учре).цония (подРацеления)

2. сведения о6 имущ€све

3. прочи€ свед9ния

2.1'2' стоимость имуц'|оства' прио6р9т9нного учро)!и9ни9м (подразд6лэншм) !8 счет выдолвнных

имуцвства. приобр€твнного у{р6)цонивм (подра3делени€м} 3а счэт доходов'

на (01) янваоя 2019 г.
{пофеднюю фетную дат)

ш наименовавив пока3ат9ля оумма, ть!с' ру6.

3

{.А!ц.ц.6.н.'пи.! ..а.6'

11 из них:
|4 18з.з:

1.1 1
в том число:

1 з з41.о:

2 41

12.1 в том числе:
1 915.з€

и3 них
30,5:

11 в том чи,спо:
30,5'

ины6 финавсовь!в инстоументы

из них

2

21 в том числе



похазатоли по поступлениям и вь!платам учро!цен}|я (подразделения)
на (20' ноя6ря 2019 г.

наименование
по(аэателя

код по
6юдц6тнойстроки всего

Росоийсхой
Ф9дорации

срсидии на

фивансовое
о6€слфэк[е
эь!полнония
госудаРотв€н

вого (муниципаль

срсидии на

финансовое
обеспщ9ние
выполнвния

государотвеввого
3адания и3
бюдж€та

Фод9рального
фонда

о6язатольного
медицинсхого
отраховавия

су6сидии'
пР€доотав
ляень|е в

соотв€тствии с
абзацем вторым

1унпа '! ст8тьи 7в.'
Бюджотвого

кодокса Российско|
Фед9Рачии

субсидии на
осуц9стэленив

капитальных
вложоний

сродс'ва
обя!атольного
м9дицинского
страхо8ания

посцпления от ока3ания услуг
(вь!полн9ния ра6от) на платной основ€ и

ФодеРального
бюдж9та, бюджат9

оуоъопа
Российской
Фед9рации

всего л3 них гранть]

7

!оФупления от доходов
194 094 61 !оз 6оо'0(

1)о 1зо 15 5!о 9во !! !оз 6оо.о(

'ып'в.ы 
по 9асходам.

2о0 1од оо! 61 1зо 8ъ 5!

21о 112 6ф о|

211 111 з 929 557 0! 0 929 557 0!

,1 299в 747 оо

(кроме раФодов на
,66

тофрв' Р6от. уфу! н )ц 2 ?17 вх5. , А71 7'' А! 11з %9 1 1зо в$ 5!

2зо а51 62 1& 0( 21 о11о( ! 140 0(

умат нФгов'
16 886 0(

,$

ш

'9оытЁ 
Фн.хФвух

!ф

)? 2з6 5|

]с|а!о[ сЁдс!в на поне| Ф з1 7оо 4]

таблица 2'1

пока3атели вь!плат по расходам
на зашпш товаоов. оа6от. услуг учоехдани' ,поа!аздепения!

на (20) ноября 2019 г.

наименованио
лока3ателя

!оА
начала
]ацпки

вс9го на 3ацпки
в соотв9тствии с Фодеральным 3а(овом

от 5 апРеля 2о1з г' ш 44.Фз "о контрапной системе в
оф€ре эацпо( товаров, ра6от' услуг для о6оспоч8ния

$ 3аковом
от 18 июля 201 1 г. ш 223-Фз "о 3акупках товаров. рабо!

услуг отдельнь!ми видами юридичес{их лиц'

ха 2019 г'
очередной

финавсовый год

на 2о2о (

1.ый год
плавового

на 2о21 ..
!ой год плановог(

периода

на 2019 г.

очорвдной
финансовый год

на 2о2о .
1_ь!й год

плаяового

на 2ц21 г.
.ой год планово|

периода

на 20]9 г'
щ€редной

финансо8ый ФА

на |!?9 (.

1.ь!й год
плаво8ого

на 2о21 (.

-ой год планово.
пеРиода

3 6 11

акупху товафв' работ,
1 56 з72 5|

на оплату |онтрапов

начФз фередного
1ф1 х м6м1'

ра6от' услу| по гоАу
2оо1 2 6ээ 224 з\ 1 6о2 о94 7 1 5о6 з72 5! 2 6зз 224 з1

таблица 3

сведения о сРедствах' посчпающ'х

Руководитоль учрождения (подра3д6ления)
(уполномоченное лицо)

3аместитоль руковоАителя учрв&цвния (подраэдел8ния)
по фивансовь!м вопросам

главный бухгалт6р учре)цения (подрацеления)

исполнитвль

тел.

20 ноя6ря 2019 г.

о д. нихолаева
(оасщифоовка подписи)

т А. А6Рамова
(РасщифФвка лодписи)

т.л.непершиха
(Раощифровка подпиои)

:тато{, соа'ств н, ! года

! стоок в|

справочная информация


