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ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Наименование 
учреждения (подразделения) ЧОУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯЗЫКОВАЯ 
ШКОЛА "ПЛАНЕТА АВС" 

 
ИНН/КПП 4824013943  / 482401001 

 
Единица измерения: руб. 

 
 
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения): 398036, Липецкая 
обл, Липецк г, Героя России Эдуарда Беланаул, дом № 14, оф.1 
 
 
 

1. Сведения о деятельности учреждения 
 

1.1. Цели деятельности учреждения(подразделения): 
- Образование детей; 

 
1.2. Виды деятельности учреждения(подразделения): 

- Дополнительное образование детей. 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платнойоснове: 
- Дополнительное образование детей. 
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II. Показатели финансового состоянияучреждения 
 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего  

из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего 

 

в том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за учреждением на праве оперативного управления 

 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств 

- 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности 

- 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества 

 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего 

 

в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 

- 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества - 

II. Финансовые активы, всего 850 

из них:  

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств бюджета муниципального района 

- 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств бюджета муниципального района, всего 

- 

в том числе:  

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи - 
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2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги - 

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги - 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества - 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги - 

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств - 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов 

- 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов 

- 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов - 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы - 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего 

- 

в том числе: - 

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи - 

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги - 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги - 

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества - 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 850 

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств - 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов 

- 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов 

- 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов - 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы - 

III. Обязательства, всего  

из них:  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность  
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3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 

и подрядчиками за счет средств бюджета муниципального района, 
всего 

850 

в том числе:  

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 500 

3.2.2. по оплате услуг связи 12 

3.2.3. по оплате транспортных услуг - 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 55 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 15 

3.2.6. по оплате прочих услуг 18 

3.2.7. по приобретению основных средств - 

3.2.8. по приобретению нематериальных активов - 

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов - 

3.2.10. по приобретению материальных запасов 50 

3.2.11. по оплате прочих расходов - 

3.2.12. по платежам в бюджет 200 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами - 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего 

- 

в том числе:  

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда - 

3.3.2. по оплате услуг связи - 

3.3.3. по оплате транспортных услуг - 

3.3.4. по оплате коммунальных услуг - 

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества - 

3.3.6. по оплате прочих услуг - 

3.3.7. по приобретению основных средств - 
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3.3.8. по приобретению нематериальных активов - 

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов - 

3.3.10. по приобретению материальных запасов - 

3.3.11. по оплате прочих расходов - 

3.3.12. по платежам в бюджет - 

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами - 

 
 

III. Показатели по поступлениям и выплатамучреждения 
В том числе Наименование показателя Код по 

бюджетной 
классификаци 
и оператора 
сектора 

государственн
ого    

управления 

Всего 

операциипо 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства 

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
российской  
валюте 

Планируемый 
остаток средств на 
начало 
планируемого года 

X - - - 

Поступления, всего X 850  850 

в том числе: X    

Субсидии на выполнение 
муниципального задания 

X   - 

Бюджетные инвестиции  - - - 

Поступления от оказания 
учреждением 
(подразделением) услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых 
для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, всего 

X 850  850 

в том числе: X    

Платное обучение X - - - 
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Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего 

X - - - 

в том числе: X    

     

Поступления от 
реализации ценныхбумаг 

X - - - 

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года 

X - - - 

Выплаты, всего 900 850  850 

в том числе:     

Оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда, всего 

210 850  850 

из них:     

Заработная плата 211 500  500 

Прочие выплаты 212 50  50 

Начисления на выплаты 
по оплате труда 

213 200  200 

Оплата работ, услуг, 
всего 

220    

из них:     

Услуги связи 221 12  12 

Транспортные услуги 222 -  - 

Коммунальные услуги 223 55  55 

Арендная плата за 
пользование имуществом 

224 -  - 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

225 15  15 

Прочие работы, услуги 226 18  18 
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Справочно:     

Объем публичных 
обязательств, всего 

X    

 
 
 

Директор   Е.М.Великолепова 
(подпись) (расшифровкаподписи) 

 
 
 

"11" января 2019 г. 


