
Приложение № 1

от «07» октября 2016 г. № 599-р

" "  г.

на 20  год и плановый период ___________________

Форма по КФД

" "  г. Дата

Наименование муниципального по ОКПО

учреждения (подразделения)

ИНН/КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения

Код по реестру участников бюджетного процесса

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ):

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, 

полученных от иной приносящей доход деятельности:

2944167,34

в том числе:

к Порядку составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных учреждений

утвержденного распоряжением Администрации

 муниципального образования «Майминский район»

муниципального образования "Майминский район"

2944167,34

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 

оперативного управления:

1432768

_________________________________________________________________________________________

_______________________________

1432768

в том числе:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана:

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:_____________________________

УТВЕРЖДАЮ

(подпись)

Н.А. Герасимова
(расшифровка подписи)

Начальник Управления Образования 
(наименование должности лица, уполномоченного 

утверждать План)

Предоставление дополнительного образования детей

Дополнительное образование детей

Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

19

843У1591

КОДЫ

Организация образовательной и воспитательной деятельности детей 

21.01.2019

383

2020 и 2021 гг.

Управление образования Администрации МО "Майминский 

район"

19

План финансово-хозяйственной деятельности

29 июля 20

01 января 20 19

0408005742/040801001

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение

дополнительного образования детей 

"Майминская детская школа искусств"

Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, 

15 А



2 4

100 29967931,12

120 24663692,7

130

140

150
5304238,42

160

180

Таблица 1

Таблица 2

ХХ

0

Х

на 01 января   2019 г.

в том числе:

всего в том числе:

Код

по 

бюджетной 

классифика-

ции 

Российской 

Федерации

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальн

ого задания

субсидии на иные 

цели, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

Х

Х

Х

Х

Х

0 Х

024663692,7 Х 0

180

доходы от операций с активами

Х

Х Х Х Х

Х

Х

Х

Х Х

Х 5304238,42

Х

Х

Х

694388,82

110 Х Х Х 0

5 6

Х 24663692,7 5304238,42

8 9

130

130

0

Х

Х

0

код 

строки

1 3

на 01 января  2019 г.

2.1. Денежные средства учреждения, всего

3.2. Кредиторская задолженность

0

2.2. Иные финансовые инструменты

3.1. Долговые обязательства

4376935,34

просроченная кредиторская задолженность

в том числе:

2944167,34

доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия

1.2. Особо ценное движимое имущество, всего

0

1432768

в том числе:

130

10

в том числе:

доходы от собственности

0

      денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 

организации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 

0,00)

130

0

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

из них:

1.1. Недвижимое имущество, всего

      остаточная стоимость

Сумма, тыс. руб.

I. Нефинансовые активы, всего:

Наименование показателя

в том числе:

814773,56

(последнюю отчетную дату)

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных 

государств, международных 

финансовых организаций

II. Финансовые активы, всего

      остаточная стоимость

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

из них:

130

130

2.3. Дебиторская задолженность по доходам

2.4. Дебиторская задолженность по расходам

Наименование показателя

Поступления от доходов, всего:

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета

прочие доходы

Х

III. Обязательства, всего

из них:

доходы от оказания услуг, работ

субсид

ии на 

осуще

ствлен

ие 

капита

льных 

вложе

ний

7

из них 

гранты

всего

средства 

обязател

ьного 

медицин

ского 

страхова

ния

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе и 

от иной 

приносящей 

доход 

деятельности



Сумма, тыс. руб.Наименование показателя

2 4

200
29967931,12

211 22337464,92

220

230 90800

240

250

260 7539666,2

300 29967931,12

310 29967931,12

320

400 29967931,12

410 29967931,12

420

500 0

600 0 0

уменьшение остатков средств 24663692,7 5304238,42

Выбытие финансовых активов,

всего:

24663692,7 5304238,42

прочие поступления

0 0

24663692,7 5304238,42

0Остаток средств на начало года Х 0 0

прочие выбытия

10

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе и 

от иной 

приносящей 

доход 

деятельности

24663692,7 5304238,42Поступление финансовых активов,

всего:
увеличение остатков средств

5304238,42 0

всего

7 8

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 

0,00)

всего в том числе:

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальн

ого задания

субсидии на иные 

цели, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсид

ии на 

осуще

ствлен

ие 

капита

льных 

вложе

ний

22337464,92

из них 

гранты

9

средства 

обязател

ьного 

медицин

ского 

страхова

ния

22337464,92

5 6

22337464,92

Выплаты по расходам, всего
Х 24663692,7 5304238,42

Остаток средств на конец года

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг)

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего

2235427,78

безвозмездные перечисления 

организациям

90800

0

0

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего

Х

0

244

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда

социальные и иные выплаты 

населению, всего

в том числе:

1 3

выплаты персоналу всего:

код 

строки

Код

по 

бюджетной 

классифика-

ции 

Российской 

Федерации

210

Наименование показателя



2 4

100 29967931,12

120 24663692,7

130

140

150
5304238,42

160

180

2 4

200
24663692,7

211 22337464,92

220

230 90800

240

250

260 2235427,78

300 24663692,7

310 24663692,7

320

400 24663692,7

410 24663692,7

420

500 0

600 0

в том числе:

доходы от собственности
110 130 Х Х Х Х 0 Х

1 3 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: Х 24663692,7 5304238,42 0

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января   2020 г.

Наименование показателя код 

строки

Код

по 

бюджетной 

классифика-

ции 

Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 

0,00)

всего в том числе:

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальн

ого задания

субсидии на иные 

цели, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсид

ии на 

осуще

ствлен

ие 

капита

льных 

вложе

ний

средства 

обязател

ьного 

медицин

ского 

страхова

ния

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе и 

от иной 

приносящей 

доход 

деятельности
всего из них 

гранты

доходы от оказания услуг, работ 130 24663692,7 Х Х 0 0 0

доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия 130 Х Х Х Х 0 Х

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных 

государств, международных 

финансовых организаций

130 Х Х Х Х 0 Х

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета
180 Х 5304238,42 Х Х Х

прочие доходы 130 Х Х Х Х 0

доходы от операций с активами 130 Х Х Х Х 0 Х

Наименование показателя код 

строки

Код

по 

бюджетной 

классифика-

ции 

Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 

0,00)

всего в том числе:

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальн

ого задания

субсидии на иные 

цели, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсид

ии на 

осуще

ствлен

ие 

капита

льных 

вложе

ний

средства 

обязател

ьного 

медицин

ского 

страхова

ния

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе и 

от иной 

приносящей 

доход 

деятельности

всего из них 

гранты

1 3 5 6 7 8 9 10

Выплаты по расходам, всего
Х 24663692,7 0

выплаты персоналу всего:

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда

22337464,92

в том числе:

210

22337464,92 22337464,92

социальные и иные выплаты 

населению, всего

0

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего

90800

безвозмездные перечисления 

организациям

0

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг)

0

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего

244 2235427,78 0

Поступление финансовых активов,

всего:

24663692,7

увеличение остатков средств 24663692,7

прочие поступления

Выбытие финансовых активов,

всего:

24663692,7

уменьшение остатков средств 24663692,7

Остаток средств на конец года Х 0 0 0

прочие выбытия

Остаток средств на начало года Х 0 0 0



2 4

100 23768567,7

120 23706067,7

130

140

150
62500

160

180

2 4

200
23768567,7

211 21379839,92

220

230 90800

240

250

260 2297927,78

300 23706067,7

310 23706067,7

320

400 23706067,7

410 23706067,7

420

500 0

600 0

уменьшение остатков средств 23706067,7 0

Остаток средств на конец года Х 0 0 0

прочие выбытия

Остаток средств на начало года Х 0 0 0

23706067,7 0

Поступление финансовых активов,

всего:

23706067,7 0

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего

10

всего из них 

гранты

Выбытие финансовых активов,

всего:

23706067,7 0

прочие поступления

увеличение остатков средств

244 2235427,78 62500 0

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг)

0

безвозмездные перечисления 

организациям

0

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего

90800

социальные и иные выплаты 

населению, всего

0

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда

21379839,92

выплаты персоналу всего:

в том числе:

1 3 5 6 7 8 9

Выплаты по расходам, всего
Х 23706067,7 62500

210

21379839,92 21379839,92

Наименование показателя код 

строки

Код

по 

бюджетной 

классифика-

ции 

Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 

0,00)

всего

0 Хдоходы от операций с активами 130 Х Х Х Х

в том числе:

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальн

ого задания

субсидии на иные 

цели, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсид

ии на 

осуще

ствлен

ие 

капита

льных 

вложе

ний

средства 

обязател

ьного 

медицин

ского 

страхова

ния

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе и 

от иной 

приносящей 

доход 

деятельности

Х Х

прочие доходы 130 Х Х Х Х 0

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета
180 Х 62500 Х

0 Х

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных 

государств, международных 

финансовых организаций

130 Х Х Х Х 0 Х

доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия 130 Х Х Х Х

доходы от оказания услуг, работ 130 23706067,7 Х Х 0 0 0

Х Х 0 Х
доходы от собственности

в том числе:
110 130 Х Х

9 10

Поступления от доходов, всего: Х 23706067,7 62500 0

1 3 5 6 7 8

субсидии на иные 

цели, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсид

ии на 

осуще

ствлен

ие 

капита

льных 

вложе

ний

средства 

обязател

ьного 

медицин

ского 

страхова

ния

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе и 

от иной 

приносящей 

доход 

деятельности
всего из них 

гранты

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января   2021 г.

Наименование показателя код 

строки

Код

по 

бюджетной 

классифика-

ции 

Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 

0,00)

всего в том числе:

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальн

ого задания



на 20__г. 

очередной 

финансовый 

год

на 20__г.    

1-ый год 

планового 

периода

на 20__г. 

2-ой год 

планового 

периода

на 20__г. 

очередной 

финансовый 

год

на 20__г.   

1-ый год 

планового 

периода

на 20__г.   

2-ой год 

планового 

периода

на 20__г. 

очередной 

финансовы

й год

на 20__г.   

1-ый год 

планового 

периода

на 20__г.   

2-ой год 

планового 

периода

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0001 7539666,2 7539666,2 7539666,2 7539666,2 7539666,2 7539666,2 0 0 0

2001 7539666,2 7539666,2 7539666,2 7539666,2 7539666,2 7539666,2 0 0 0

2

010

020

030

040

2

010

020

030

Руководитель муниципального учреждения 

Главный бухгалтер муниципального

учреждения 

Исполнитель

тел.

" "  г.

Н.А.Елекова

(подпись) (расшифровка подписи)

экономист

(должность)

Н.А.Колпакова

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)

К.А. Шуваева

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального 

заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

Таблица 2.1

Таблица 3

Таблица 4

Показатели выплат по расходам 

в том числе

в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. № 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц"

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 29 июля  2019 г.

0

0

(очередной финансовый год)

0 0

29 июля 20 19

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

0,00)

8(38844)21194

на закупку товаров работ, услуг по 

году начала закупки:

(расшифровка подписи)

Справочная информация

Сумма (тыс. руб.)
код 

строки
Наименование показателя

Наименование показателя

всего на закупки

Выплаты по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг всего:

код 

строки

1 3

Х

год 

начала 

закупки

0

1

Объем публичных обязательств, всего:

0

0

3

Выбытие

Остаток средств на конец года

Поступление

0

Сведения о средствах, поступающих

0

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

3

1001 0

Остаток средств на начало года

код строкиНаименование показателя

1

в том числе:

на оплату контрактов заключенных 

до начала очередного финансового 

года:

во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 01 января  2019 г.

0 00Х



" "  г.

на 20  год

Форма по ОКУД

" "  г. Дата

Наименование муниципального

учреждения (подразделения) по ОКПО

Дата

представления

предыдущих

сведений

по ОКТМО

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя
Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета по ОКПО

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ

наименование иностранной валюты: по ОКВ

Всего Х 5304238,42 5304238

383

6

0

8

сумма

0

10

5304238

9

5304238,42

Планируемые

поступления выплаты

3

180

1 2

0

5

Код 

объект

а 

ФАИП

Разрешенный к 

использованию 

остаток субсидии 

прошлых лет на 

начало 20__ г.

Суммы возврата 

дебиторской 

задолженности 

прошлых лет

код сумма код 

УТВЕРЖДАЮ

(подпись)

Л.А. Шмакова
(расшифровка подписи)

Наименование субсидии

19

074001

4

0

7

код 

субсидии

Код 

бюджетной 

классификац

ии 

Российской 

Федерации

07

19

Сведения

19

29 7 20

муниципальному учреждению

Управление Федерального 

казначейства по Республике 

Алтай

01 20

Наименование бюджета

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение

дополнительного образования детей 

"Майминская детская школа искусств"

от «07» октября 2016 г. № 599-р

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных учреждений муниципального образования

Администрации муниципального образования «Майминский район»

 "Майминский район" утвержденного распоряжением

ИНН / КПП 0408005742/040801001

Остаток средств на начало года

643-

об операциях с целевыми субсидиями предоставленными 

КОДЫ

0501016

21.01.2019

 Бюджет Майминского района, 77030117

Управление образования 

Администрации МО 

"Майминский район"

Начальник Управления Образования 
(наименование должности лица утверждающего документ; наименование 

органа осуществляющего функции и полномочия учредителя)
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