
УТВЕРЖДАЮ

^ ^ ^ ш̂ ^ ^ £ ект()Р МБУ ДО ДХШ ст-цы Крыловской

МБУ
ie должностного лица, утверждающего документ, наи]

СТ-ЦЫ

^(расшифровка подписи)

Муниципальное учреждение

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ

МБУ ДО ДХШ ст-цы Крыловской

Реквизиты учреждения

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения 

Единица измерения: руб.

ИНН 2338008236 КПП 233801001

Бюджет муниципального образования Крыловский район 
Администрация муниципального образования Крыловский район

352080 Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Крыловская, 
ул. Пионерская, 17

Форма по ОКУД 

Дата

по ОКПО 
по Реестру

Даты изменений

по ОКТМО

ГЛАВА но БК 

по ОКЕИ 

по ОКВ

КОДЫ

43632532

3624411101

926



1. Цели деятельности муниципального учреждения
Согласно Устава утвержденного Постановлением №99 от 17.03. 2016 г. "Об утверждении Устава 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детская художественная 
школа станицы Крыловской муниципального образования Крыловский район" Раздел II

2. Основные виды деятельности муниципального учреждения
Согласно Устава утвержденного Постановлением №99 от 17.03. 2016 г. "Об утверждении Устава 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детская художественная 
школа станицы Крыловской муниципального образования Крыловский район" Раздел II________

3. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным 
учреждением в качестве основных видов деятельности, в том числе за плату

реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в
области начального художественного, декоративно-прикладного, раннего эстетического,______
общеэстетического образования;__________________________________________

4. Сведения о муниципальном имуществе, находящемся на праве опреативного управления

Наименование показателя балансовая стоимость имущества
ИТОГО в том числе

закрепленного 
собственником / 

приобртенного за счет 
выделенных 

собственником 
средств

приобретенного за 
счет средств, 

полученных от 
приносящей доходы 

деятельности

Недвижимое имущество 489038 485293 3745
Движимое имущество 605589,43 460131,73 145457,7
ВСЕГО 1094627,43 945424,73 149202,7



Показатели финансового состояния учреждения 
на 01.01. 2019г.

Наименование показателя Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего: 1094627,43
из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 489038

в том числе:
остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 4208,61
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 885168,73

в том числе:
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 4208,61
II. Финансовые активы, всего
из них:
денежные средства учреждения, всего

в том числе:
денежные средства на счетах
денежные средства учоеждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансвовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебитораская задолженность по расходам
III. Обязательства, всего
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность
в том числе
просроченная кредиторская задолженность



Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 год
наименование показателя код

стр
ОКИ

код по 
бюджет 

ной 
классиф 
икации 

РФ

объём финансового обеспечения на 2019 год, руб.
всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальн 
ого задания

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

субсидии на иные цели поступление от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности

всего из них всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего 100 X 5479100,00 5281500,00 0 197600 0 0

в том числе:
доходы от собственности 110 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ, всего 120 130 5281500,00 5281500,00
в том числе:

услуга № 1 X X X

услуга № 2 X X X

услуга № 3 X X X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 X X X X X

безвозмездные поступления 140 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 л 0,00 X 0,00 0,00 X X X

прочие доходы 160 X X X X

доходы от операций с активами 180 197600,00 X X 197600,00 X X

Выплаты по расходам, всего 200 X 5479100,00 5281500,00 0 197600,00 0,00 0,00
в том числе: X

выплаты персоналу, всего 210
из них: X

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 2 1 1 110 4911200,00 4746600,00 0,00 164600,00 0 ,0 0 0,00
из них:

фонд оплаты труда 111 3626400,00 3626400,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

112 184600,00 20000,00 164600,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

113 5000,00 5000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 119 1095200,00 1095200,00

социальные и иные выплаты населению, всего 2 2 0 321 33000,00 33000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей 230 X 4500,00 4500,00 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 4400,00 4400,00
уплата прочих налогов сборов, транспортпый налог 852 0 ,0 0 0,00
уплата иных платежей 853 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0

безвозмездные перечисления организациям, всего, из них: 240
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) 250
расходы на закупку товаров, работ и услуг 260 X 530400,00 53п400,00 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0



расходы на закупку товаров, работ и услуг 244 530400,00 530400,00
Поступление финансовых активов, всего, 

из них: 300 5479100,00 5281500,00 0 197600 0,00 0,00
увеличение остатков средств 310 X 5479100,00 5281500.00 0 197600 0,00 0,00

Выбытие финансовых активов, всего, 
из них 400 5479100,00 5281500,00 0 197600 0,00 0,00

уменьшение остатков средств 410 X 5479100,00 5281500,00 0 197600 0,00 0,00
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500
Остаток средств на конец года 600 X

по строкам 500, 600 в графах 4-10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели, планируются на этапе формирования 
проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;
в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов; 
по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 
осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям” или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов; 
по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового 
обеспечения. При этом, плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 приложения № 
5 к настоящему Порядку



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.
Наименование показателя код

стро
ки

Код
по

бюдж
етной
класс
ифик
ации
Росси

Объем финансового обеспечения на 2020 год, руб.
Всего в том числе:

субсидия на 
финансо-вое 
обеспече-ние 
выполне-ния 

муниципальног 
о задания

субсидии
осуществ-ление

капитальных
вложений

субсидии на иные цели поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход

всего их них всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего 100 X 4829300,00 4620800,00 0 208500 0 0

в том числе:

доходы от собственности 110 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ, всего 120 130 4620800,00 4620800,00
в том числе:

услуга № 1 X X X

услуга № 2 X X X

vcjrv'ra № 3 X X X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 X X X X X

безвозмездные поступления 140 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 0,00 X 0,00 0,00 X X X

прочие доходы 160 X X X X

доходы от операций с активами 180 X 208500,00 X X 208500.00 X X

Выплаты по расходам, всего 200 X 4829300,00 4620800,00 * 0 208500 0,00 0,00
в том числе:

выплаты персоналу, всего 210 X

из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211 110 4794300,00 4620800,00 0 173500 0,00 0,00

их них:
фонд оплаты труда 111 3549000,00 3549000,00

иные выплаты персонал}' учреждений, за исключением фонда оплаты труда 112 173500,00
173500,00

Взносы по обязательному' социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 119 1071800,00 1071800,00

социальные и иные выплаты населению, всего 220 321 35000,00 35000,00

уплату налогов, сборов и иных платежей 230 X 0,00 0,00 0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
уплата прочих налгов сборов, транспортный налог 852
уплата иных платежей 853
безвозмездные перечисления организациям, всего, из них: 240
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) 250
расходы на закупку товаров, работ и услуг 260 X 0,00 0,00 0,00 0,00
расходы на закупку товаров, работ и услуг 244
Поступление финансовых активов, всего, 

из них: 300 X
4829300,00 4620800,00 0

208500
0,00 0,00



увеличение остатков средств 310 4829300.00 4620800,00 0 208500 0,00 0,00
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего, 

из них 400 X 4829300,00 4620800,00 0 208500

208500

0,00 0,00

уменьшение остатков средств 410 4829300,00 4620800.00 0 0,00 0,00
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X
Остаток средств на конец года 600 X

по строкам 500, 600 в графах 4-10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели, планируются на этапе формирования проекта Плана 
либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;
в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;
по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующею бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам
613 "Гран™ в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;
по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения. При этом, 
плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 приложения № 5 к настоящему Порядку



Показатели ко поступлениям и выплатам учреждения на 2021 г.
Наименование показателя код

стро
ки

Код
по

бюдж
етной
класс
ифик
ации

Росси

Объем финансового обеспечения на 2021 год, руб.

Всего r том числе:
субсидия на 
финансо-вое 
обеспече-ние 
выполне-ния 

муниципальног 
о задания

субсидии
осущсств-ление

капитальных
вложений

субсидии на иные цели поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход

всего их них всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего 100 X 4476400,00 4256000,00 0 220400,00 0 0

в том числе:

доходы от собственности 110 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ, всего 120 130 4256000,00 4256000,00 X X X 0,00
в том числе:

услуга №  1 X X X

услуга №  2 X X X

уелчта №  3 X X X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 X X X X X

безвозмездные поступления 140 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 X X X

прочие доходы 160 X X X X

доходы от опепаний с активами 180 220400.00 X 0 .0 0 220400.00 X X
Выплаты по расходам, всего 200 X 4476400,00 4256000.00 0 220400,00 0,00 0,00

в том числе: X

выплаты персоналу, всего 210
из них: X

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211 110 4439400,00 4256000,00 0 183400,00 0,00 0,00

их них:
фонд оплаты труда 111 3272000 3272000

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 112

183400,00 183400,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 119 984000 984000

социальные и иные выплаты населению, всего 220 321 37000,00 37000,00

уплату налогов, сборов и иных платежей 230 X

уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
уплата прочих налгав сборов, транспортный налог 852
уплата иных платежей 853
безвозмездные перечисления организациям, всего, из них: 240
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) 250
расходы на закупку товаров, работ и услуг 260 X 0,00 0,00 0,00
расходы на закупку товаров, работ и услуг 244 0,00
Поступление финансовых активов, всего, 

из них: 300
4476400,00 4256000,00 0 220400,00 0,00 0,00



увеличение остатков средств 310 X 4476400.00 4256000,00 0 220400.00 0,00 0,00
прочие поступления 0,00
Выбытие финансовых активов, всего, 

из них 400 4476400,00 4256000,00 0 220400,00 0,00 0,00

уменьшение остатков средств 410 X 4476400.00 4256000,00 0 220400.00 0,00 0,00
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500
Остаток средств на конец года 600 X

по строкам 500, 600 в графах 4-10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели, планируются на этапе формирования проекта 
Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;
в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;
по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по
кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;
по строкам 210-250 в графах 5-10 указываются плановые показатели только в случае планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения. При этом, 
плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 приложения №  5 к настоящему Порядку



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг учреждения
на 2019 г. - 2021 г.

Наименование показателя код Г од начала Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
строки закупки в том числе: в том  числе:

Всего на закупки

В соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 №  44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обспечния государственных и муниципальных 

нужд"

В соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2013 № 223-Ф 3 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц"

на 2019г. 
финансовый 

год

на 2020г. 
1-ой год 

планового 
периода

на 2021г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019г. 
финансовый 

год

на 2020г. 
1-ой год 

планового 
периода

на 2021г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019г. 
финансовый 

год

на 2020г. 
1-ой год 

планового 
периода

на 2021г. 
2-ой 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 530400,00 0,00 0,00 530400,00 0,00 0,00 0 0 0

в том числе:

на оплат}' контрактов (договоров), заключенных до 
начала очередного финансового года

1001 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0

на закупку' товаров, работ, услуг по году начала закупки 2001 530400,00 0,00 0,00 530400,00 0,00 0,00 0 0 0

по строке 1001 отражаются суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7-9 указываются суммы оплаты по контрактам, 
заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а в графах 10-12 - по договорам, 
заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических Лиц";
по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7-9 
указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10-12 указываются суммы 
планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 22Э-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.
При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:
1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
4) показатели графы б по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
5) показатели по строке 0001 граф 7-9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5-8 на соответствующий год приложения № 4 к настоящему Порядку;
6) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 приложения № 4 на соответствующий год приложения № 4 к настоящем)' Порядку;
б) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 9 на соответствующий год приложения № 4 к настоящему Порядку,
7) показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.



Сведения о средствах во временном распоряжении учреждения 
на 2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя КОД

строки
Сумма, руб.

1 2 3

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020 0

Поступление 030

Выбытие 040

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование показателя код
строки •

Сумма, руб.

1 2
Объем публичных обязательств, всего 010 0

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий 
государственного заказчика в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ), всего

020 0

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего

030 0

Р у к о в о д и т е л ь _____________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финан
сово-экономи
ческой с л у ж б ы __________________;________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Ответственный
и с п о л н и т е л ь _____________________________________________

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


