
Приложение 1 
к Порядку 

составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных и автономных  

учреждений, находящихся в ведении  

Управление культуры и искусства  
 

ФОРМА 

ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

                         СОГЛАСОВАНО                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

____________________________________                                           ____________________________________ 

(наименование должности лица,                                                                       (наименование должности лица, 

 согласующего документ)                                                                                        утверждающего документ) 

____________________________________                                          ____________________________________ 

(подпись)      (расшифровка подписи)                                                          (подпись)      (расшифровка подписи) 

     "__" _______________ 20__ г.                                                                      "__" _______________ 20__ г. 

 

ПЛАН 

финансово-хозяйственной деятельности 

на 2019 год 

(на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов) 

 

Дата составления документа                       _________________________________________________________ 

 

Наименование Муниципального учреждения         ___МБУ ДО «Детская школа искусств им. Б. Байынды» с. 

Ак-Дуруг Чаа-Хольского кожууна РТ___________________________________________________________ 

 

ИНН/КПП                                          _________1715001910/171501001________________________________ 

 

Наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя                          _Управление культуры и искусства администрации 

муниципального района «Чаа-Хольский кожуун РТ»________________________________________________ 

 

Адрес фактического места нахождения учреждения РТ, Чаа-Хольский кожуун, с. Ак-Дуруг ул. Ленина д 1б 

 

Код учреждения по Реестру участников 

бюджетного процесса, а также юридических лиц, 

не являющихся участниками бюджетного процесса    _______________________________________________ 

 

Единицы измерения                                ____________руб___________________________________________ 

 

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1. Цели деятельности муниципального 

учреждения                                       _____осуществление образовательного процесса____________________ 

 

1.2. Виды деятельности муниципального 

учреждения                                       ______________образовательная_________________________________ 

 

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся 

к основным видам деятельности учреждения, 

предоставление которых для физических 

и юридических лиц осуществляется 

в основном за плату                              ___________________________________________________________ 

 

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества (на дату составления плана)            ____________________104391__________________________ 

 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого 

Муниципального имущества 

(на дату составления плана)                      _____________________298865,6____________________________ 

 



                      Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

                                                                  Таблица 1 

 

Показатели 

финансового состояния учреждения 

на ________01 января____________ 2019 г. 

(последняя отчетная дата) 
 

Наименование показателя Сумма, 

рублей 

I. Нефинансовые активы, всего  

из них  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого Муниципального имущества, всего 126579 

в том числе  

1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным учреждением на праве оперативного управления 

104391 

1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением 

за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 

- 

1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением 

за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 

- 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого Муниципального имущества 22188 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого Муниципального имущества, всего 421045,2 

в том числе  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 298865,6 

1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 

- 

1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 122179,6 

II. Финансовые активы, всего 18380,19 

из них  

2.1. Денежные средства учреждения - 

2.2. Дебиторская задолженность по доходам - 

2.3. Дебиторская задолженность по расходам 18380,19 

III. Обязательства, всего 0 

из них  

3.1. Долговые обязательства - 

3.2. Кредиторская задолженность 0 

в том числе  

3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета 

города, всего 

- 



в том числе  

по оплате труда - 

по начислениям на выплаты по оплате труда - 

по расходам на закупку товаров, работ, услуг - 

из них по расходам на оплату коммунальных услуг - 

по уплате налогов, сборов и иных платежей - 

по прочим расходам - 

3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего 

- 

в том числе  

по оплате труда - 

по начислениям на выплаты по оплате труда - 

по расходам на закупку товаров, работ, услуг - 

из них по расходам на оплату коммунальных услуг - 

по уплате налогов, сборов и иных платежей - 

по прочим расходам - 

3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего - 

в том числе  

по оплате труда - 

по начислениям на выплаты по оплате труда - 

по расходам на закупку товаров, работ, услуг - 

из них по расходам на оплату коммунальных услуг - 

по уплате налогов, сборов и иных платежей - 

по прочим расходам - 



 

Таблица 2 

 

Показатели 

по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения 

на ____января_______ 2019 г. 
 

Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Код по 

бюджетн

ой 

классифи

кации 

Российск

ой 

Федераци

и 

Объем финансового обеспечения, руб. 

(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего в том числе 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальн

ого задания  

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

(субсидии на 

иные цели) 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложении 

 

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей 

доход деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 

1. Поступления от 

доходов, всего 

100 х 5412,2 5365,2    47,0  

в том числе          

1.1. Доходы от 

собственности 

110   х  х х  х 

1.2. Доходы от 

оказания услуг, работ 

120  5412,2 5365,2  х х 47,0  

1.3. Доходы от 

штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительного 

изъятия 

130   х  х х  х 

1.4. Безвозмездные 140   х  х х  х 

consultantplus://offline/ref=1373CE9D20D2E825725EF06EC9EA8C0EE0815C694E2A7BC8B47250DBF1AC1E16F22B67776CD3iDlCL
consultantplus://offline/ref=1373CE9D20D2E825725EF06EC9EA8C0EE0815C694E2A7BC8B47250DBF1AC1E16F22B67776CD3iDlCL
consultantplus://offline/ref=1373CE9D20D2E825725EF06EC9EA8C0EE0815C694E2A7BC8B47250DBF1AC1E16F22B67776CD3iDlCL


поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций 

1.5. Иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

150   х   х х х 

1.6. Прочие доходы 160   х  х х   

1.7. Доходы от 

операций с активами 

170 х  х  х х  х 

2. Выплаты по 

расходам, всего 

200 х 5412,2 5365,2    47,0  

в том числе          

2.1. Выплаты 

персоналу всего 

210  4967,3 4967,3      

из них: 

оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

211   

4944,7 

 

4944,7 

     

иные выплаты 

персоналу 

учреждений 

212  22,6 22,6      

2.2. Социальные и 

иные выплаты 

населению, всего 

220         

из них 221         

2.3. Уплата налогов, 230  43,5 33,5    10,0  



сборов и иных 

платежей, всего 

из них          

налог на имущество 

организаций 

231  8,0 8,0      

земельный налог 232  0,5 0,5      

транспортный налог 233  0 0      

прочие налоги и 

сборы 

234  25,0 25,0      

уплата иных 

платежей 

235  10,0     10,0  

2.4. Безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240         

2.5. Прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 

250         

2.6. Расходы на 

закупку товаров, 

работ, услуг, всего 

260 х 215,6 180,6    37  

из них: услуги связи 261  50,5 40,5    10,0  

транспортные услуги 262  11,6 11,6      

коммунальные 

услуги 

263  32,8 32,8      

арендная плата за 

пользование 

имуществом 

264         

услуги по 

содержанию 

265  13,7 6,7    7,0  



имущества 

приобретение ТМЦ 266         

приобретение 

основных средств 

267  38,0 20,0    18,0  

прочие закупки 268  69,0 69,0      

3. Поступление 

финансовых активов, 

всего 

300 х 185,8 183,8    2,0  

в том числе: 

3.1. Увеличение 

остатков средств 

310         

3.2. Прочие 

поступления 

320  185,8 183,8    2,0  

4. Выбытие 

финансовых активов, 

всего 

400         

в том числе: 

4.1. Уменьшение 

остатков средств 

410         

4.2. Прочие выбытия 420         

5. Остаток средств на 

начало года 

500 х        

6. Остаток средств на 

конец года 

600 х        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 3 

 

Показатели 

выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг 

учреждения на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов 
 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Год начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего на закупки в том числе 

в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным законом 

от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" 

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2020 г. 

1-й год 

плановог

о периода 

на 2021 г. 

2-й год 

плановог

о периода 

на 2019 г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 2020 г. 

1-й год 

планового 

периода 

на 2021 г. 

2-й год 

плановог

о периода 

на 20__ г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 20__ г. 

1-й год 

планового 

периода 

на 20__ г. 2-

й год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 

расходам на 

закупку товаров, 

работ, услуг, 

всего 

0001 X          

в том числе            

на оплату 

контрактов, 

заключенных до 

начала 

очередного 

финансового года 

1001 X          
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на закупку 

товаров работ, 

услуг по году 

начала закупки 

2001  5365,3 4606,7 4641,7 397,9 397,9 397,9    

            



Таблица 4 

 

Сведения 

о средствах, поступивших во временное распоряжение 

учреждения на 20__ г. 

 

Наименование показателя Код строки Сумма, руб. (с точностью до двух знаков 

после запятой - 0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010  

Остаток средств на конец года 020  

Поступление 030  

   

Выбытие 040  

   

 

Таблица 5 

 

Справочная информация 

на 20__ год 
 

Наименование показателя Код строки Сумма, рублей 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего 010  

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 

полномочий муниципального (Муниципального) заказчика в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), 

всего 

020  

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего 030  

 
 

Руководитель   _________ _____________________                                             

                              (подпись)  (расшифровка подписи)                                                       

 

Руководитель финансово-                                                                   

экономической службы        _________  _____________________                         

                                                   (подпись)   (расшифровка подписи)                        

Ответственный                                                                       

исполнитель   ___________  _________ _____________________ _________          │ 

                             (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) (телефон)  
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