
Требования к плану финансовсLхозяйавенной деятельнос" государственного (муниципального) учре>кдения,
утвержденные Приказом Минфина России сгт 28 июля 2010 г. № 8ін

в ред. Приказов Минфина

План финансово-хозяйственной деятельности

Наименование учреждения (подразделения)
Единица измерения:

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Адрес фа Iпического местонахо>кден ия
учре>і{дения (подразделения)

код по реестру участников бюджетною
процесса, а также юридическюt лиц, не

явііяющихся участниками бюджетного процессаинн
кпп

по окЕи

140500, Московская обл, Луховицы г, Жуковского ул., дом № З7

1. Сведения о деятельности
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности
учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том чиеле за плату:



2. Сведения об имуществе
Наименование показателя сумма, руб.

2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого госудаDсmзенного (мvниципального) имущества , всего 2 069 356,З8
в том числе:
2.1.1. Стоимостъ имущества, закрепленного собсm3енником имущества за учреждением на праве
опеDативного vпDавления
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имvшества vчDеждения сDедств
2.1.З. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов,
полvченных от иной пDиносяшей доход деятельности

2.2. Общая балансовая стоимость движимого госvдаDственного (мvницигіального) имvщества , всего 15 457 895,76
в том чиеле:

1 854 248,352.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имvLцества

з. Прочие сведения
3.1. Прочие сведения



Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на  «01» янва я 2019 г.
(гюеледнюю сггчетную дату)

Nп/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

1. нефинансовые активы , всего: 204,40
1.1.

из них:недвижимое имущество, всего:
2 069,4О

1.1.1.
в том числе:
остаточная стоимость

1.2. особо ценное имущество, всего: 1854,20

1.2.1.
в том числе:

199,70остаточная аоимость
2. Финансовые активы, всего: 291,60

2.1_
из них:

22з,20денежные средспза учре>і{дения, всего:
2.1.1.

в том чиеле:денежныесDедства учDеждения на счетах
т -

2.1.2. денежные средсmа учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.2. иные финансовые инструменты
2.з. дебиторская 3адолженность по доходам
2.4. дебиторская задолженность по расходам G8,50
з. Обязательства, всего: 6330 70
з.1.

из них:долговые о бязател ьства

з.2. кред иторская задолжен ностъ : 684 70
3.2.1.

в том числе:
просроченная кредиторская задоііженность



Показатели по поступлениям и вь[платам учреждения (подразделения)
на  «О1»янва я 202О г.

Таблица 2

Наименованиепоказателя кодстроки код побюджетнойклассификации Объем d]инансового обеспечения, 0vб.
всего в том числе:

субсидии на субсидии на субсидии' субсидии на средства поступления от оказания услуг
РОССИйСКОй финансовое финансовое предостав осущестізление обязательного (выполнения работ) на платной основеФедерации обеспечение обеспечение ляемые в капитальных медицинского и от иной приносящей доход

выполнениягосударственного(муниципального)заданияизфедеральногобюджета,бюджетасубъектаРоссийскойФедерации(местногобюджета) выполнениягосударственногозаданияизбюджетаФедеральногофондаобязательногомедицинскогострахования соответствии сабзацемвторымпункта1статъи78.1БюджетногокодексаРоссийскойФедерации вложений страхования деятельности
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Таблица 2.1
ПОказатели вьіплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на  «01» января 2020 г.

Наименованиепоказателя кодстроки годначалазакупки сvмма выплат по Dасходам на закvпкv товаDов, |эабот и vслvг, руб.
всего на закупки в том числе:

в соответстізии с Федеральным законом в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. N 44ФЗ "О контрактной системе в от 18 июля 2011  г. N 22ЗФЗ "О закупках товаров, работ,
сфере закуііок товаров, работ, услуг для обеспечениягосvдаDстъенныхимvниLіипальныхнvжд" услуг отдельньіми видами юридических лиц"

на 2020 г. на 2021  г. на 2022 г. на 2020 г. на 202і  г. на 2022 г. на 2020 г. на 2021  г. на 2022 г.
Очередной 1 -ый год 2-ой год очередной 1-ый год 2-ой год очередной 1-ый год 2-Ой год

финансовый год mанового планового финансовый год планового mанового финансовый год планового гшанового
пеDиода пеDиода пеDиода пеоиода пеDиода пеDиода
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Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на  2020 г.

(очередной финансовый год)



Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя

объем п бличных обязательств, всего :
бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного

(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской

объем с едств, по

Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер учре+і{дения (подразделения)

исполнитель

30 декабря 2019 г.

бtіблютею и"и
гкша

кр-.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

укашина
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)


