УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего план)

Кабалин С.Б.
(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год
Наименование учреждения :

ИНН/КПП
7735128352/773501001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Автономная Некоммерческая Организация Учебный
Центр "МинуЭТ"

по ОКЕИ

384

Общее собрание учредителей

Адрес фактического местонахождения 124460, Москва г, Зеленоград г, 4806-й проезд, дом № 5
учреждения

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
Подготовка и переподготовка водителей автотранспортных
средств, создание необходимых условий для
удовлетворения потребностей личности в получении
необходимой профессии, ускоренное прибретение навыков
Цели деятельности учреждения:
для выполнения определённой работы.

Подготовка водителей транспортных средст категории
"В" Виды деятельности учреждения:

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя

Сумма

Нефинансовые активы, всего

0

из них:

0

недвижимое имущество, всего
в том числе
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего

0

в том числе
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего

64

из них:
дебиторская задолженность
по доходам
дебиторская задолженность

60

по раходам
Обязательства, всего

50

из них:

50

кредиторская задолженность
III. Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя
1.Остаток средств на начало года
2. Поступления всего
в том числе

КБК

ВСЕГО
7,00
6 000,00
0,00

субсидии на выполнение муниципального
задания
целевые субсидии

0,00

бюджетные инвестиции

0,00

Поступления от оказания учреждением
услуг ( выполнение работ),
предоставление которых для физичнских и
юридических лиц осуществляется на
платной основе, в том числе:

6 000,00

Возмещение ЖКУ
4. Доходы (п.1+п.2) всего:

6 007,00

5. Расходы, всего:

5 504,00

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

1 836,00

Арендная плата

1 910,00

Коммунальные услуги

Дебиторская задолженность по авансам
полученным

Прочие расходы

103,00

Расчеты по налогам и сборам

344,00

Оплата труда

1 064,00

Начисление на выплаты по оплате труда

247,00

Прочие расходы

0,00

Поступление нефинансовых активов, всего

0,00

Планируемый остаток средств на конец
года

503,00

Директор АНО УЦ "МИнуЭТ"

Кабалин С.Б.
(подпись)

Бухгалтер

(расшифровка подписи)

Рожкова А.В.
(подпись)

"_6____"_января 20_19_ г.

(расшифровка подписи)

