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Приложение

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

государственных бюджетных учреждений,

находящихся в ведении Министерства финансов

Российской Федерации, утвержденному Приказом

Министерства финансов Российской Федерации

от 30.08.2010 № 422

" "

на 20  год

Форма по КФД

" "  г. Дата

Наименование государственного по ОКПО

бюджетного(автономного) учреждения

(подразделения)

ИНН/КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

государственного бюджетного (автономного)

учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Управление культуры администрации Анжеро - Судженского 

городского округа

14г

КОДЫ

План финансово-хозяйственной деятельности

14

13 января 20

383

УТВЕРЖДАЮ

(подпись)

Гриченко Т.И.

(расшифровка подписи)

Начальник управления культуры 

(наименование должности лица, утверждающего документ)

приказ   № 015

Услуга по обучению игре на музыкальных инструментах: фортепиано, баяне, аккордеоне,флейте, домре, 

гитаре.  Услуга по обучению на отделении эстрадного вокала.

Дополнительное образование детей художественно - эстетической направленности в области 

музыкального искусства по следующим образовательным программам: фортепиано, баян, аккордеон, 

гитара, домра, флейта, эстрадный вокал.

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного  учреждения

09.01.2014января

г. Анжеро - Судженск, пер.Электрический, 2 

4201008840 / 424601001

09

Удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в области музыкально - 

художественного образования и эстетического воспитания.

 

МБОУ ДОД "ДМШ № 19"

20 14
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II. Показатели финансового состояния учреждения

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за муниципальным бюджетным  учреждением на праве 

оперативного управления

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:

2519254,84

Наименование показателя

2519254,84

в том числе:

4341595,53

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

бюджетным  учреждением  за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества

1670077,29

в том числе:

1822340,691.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего

II. Финансовые активы, всего

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 

имущества

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

бюджетным   учреждением   за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 

за счет средств местного бюджета, всего:

в том числе:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств местного бюджета

5718,88

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

из них:

2.3.2. по выданным авансам по прочим выплатам

2.3.7. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.3. по выданным авансам по начислениям на оплату труда

2.2.7. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 590,14

2.2.4. по выданным авансам на услуги связи 0,81

2.2.5. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.6. по выданным авансам на коммунальные услуги 5127,93

2.2.10. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.8. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы

73222,69

2.2.11. по выданным авансам на приобретение материальных 

запасов

2.3.4. по выданным авансам на услуги связи

2.3.5. по выданным авансам на транспортные услуги

в том числе:

114,042.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего:

2.2.1. по выданным авансам на оплату труда

2.2.3. по выданным авансам по начислениям на оплату труда

2.2.2. по выданным авансам по прочим выплатам

2.3.1. по выданным авансам на оплату труда

2.3.6. по выданным авансам на коммунальные услуги

114,04
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СуммаНаименование показателя

III. Обязательства, всего

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:

2.3.9. по выданным авансам на прочие расходы

из них:

2.3.10. по выданным авансам на приобретение основных средств

201859,73

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

в том числе:

626461,61

3.2.1. по оплате труда 346675,34

3.2.2. по прочим выплатам

3.3.5. по оплате транспортных услуг

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего:

3.3.2. по прочим выплатам

3.2.10. по приобретению основных средств

3.2.12. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.8. по оплате прочих услуг

12073,66

3.2.11. по приобретению материальных запасов

3.2.8. по оплате прочих услуг

3.3.3. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.4. по оплате услуг связи

3.3.7. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате коммунальных услуг

3.3.10. по приобретению основных средств

3.3.9. по оплате прочих расходов

2.3.8. по выданным авансам на прочие услуги

2.4.1. по выданным авансам на оплату труда

2.3.11. по выданным авансам на приобретение материальных 

2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от пожертвований, всего:

416,2

в том числе:

2.4.4. по выданным авансам на услуги связи

2.4.5. по выданным авансам на транспортные услуги

2.4.2. по выданным авансам по прочим выплатам

2.4.3. по выданным авансам по начислениям на оплату труда 416,2

2.4.6. по выданным авансам на коммунальные услуги  

2.4.8. по выданным авансам на прочие услуги

2.4.7. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.4.11. по выданным авансам на приобретение материальных 

2.4.9. по выданным авансам на прочие расходы

2.4.10. по выданным авансам на приобретение основных средств

25308,38

3.2.7. по оплате услуг по содержанию имущества 40544,48

3.2.6. по оплате коммунальных услуг

3.2.4. по оплате услуг связи

3.2.5. по оплате транспортных услуг

3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.9. по оплате прочих расходов 0,02

205,13

в том числе:

3.3.1. по оплате труда 205,13

3.3.11. по приобретению материальных запасов
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СуммаНаименование показателя

3.4.11. по приобретению материальных запасов

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет пожертвований, всего:

13141,16

в том числе:

3.4.1. по оплате труда

3.4.5. по оплате транспортных услуг

3.4.3. по начислениям на выплаты по оплате труда 7912,8

3.4.4. по оплате услуг связи

2842,36

3.4.2. по прочим выплатам

3.4.6. по оплате коммунальных услуг 400

3.4.7. по оплате услуг по содержанию имущества 1286

3.4.10. по приобретению основных средств

3.4.8. по оплате прочих услуг 700

3.4.9. по оплате прочих расходов
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533000

Пособия по социальной помощи населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления

263

Х

Безвозмездные перечисления госуд. и 

муниц. организациям

241

из них:

0

35000

0

Поступления, всего:

0Социальное обеспечение, всего

Субсидии на иные цели Х

260

Начисления на выплаты по оплате труда

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего

Бюджетные инвестиции

5971300

Х 706800

5971300

Х

4731500

операции

по лицевым 

счетам, 

открытым

в органах 

Федерального 

казначейства

Субсидии на выполнение государственного 

задания

4731500

в том числе: Х

706800

Х

Прочие выплаты

из них:

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года

Х

Заработная плата 211

210

Выплаты, всего:

в том числе:

Транспортные услуги 222

220 441600

из них:

Оплата работ, услуг, всего

Услуги связи 221 19000

224 00

Коммунальные услуги 223 9940099400

Арендная плата за пользование 

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего

240 0

Прочие работы, услуги 226 95200

Работы, услуги по содержанию имущества 225 215000

Прочие расходы 290

из них:

операции

по счетам, 

открытым

в кредитных 

организациях

в иностран-

ной валюте

95200

0

13000

4091500

215000

5333000

00

35000

Наименование показателя Код

по бюджетной 

классифика-

ции операции

сектора госу-

дарственного 

управления

Поступления от оказания муниципальным 

бюджетным   учреждением  услуг (выполнения 

работ), предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего

Х

Всего

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года

Х

Х

Целевые субсидии

213

212

5971300

5000

1236500

900

В том числе

0

0

0

0

0

533000

0

0

0

0

0

0

441600

0

0

0

1236500

13000

5971300

5000

4091500

19000

5333000

0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Поступления от пожертвований

0

0

0

0

0

0

0
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операции

по лицевым 

счетам, 

открытым

в органах 

Федерального 

казначейства

операции

по счетам, 

открытым

в кредитных 

организациях

в иностран-

ной валюте

Наименование показателя Код

по бюджетной 

классифика-

ции операции

сектора госу-

дарственного 

управления

Всего В том числе

Увеличение стоимости материальных запасов 340 3000 3000

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего

210 4536600

0Выплаты, осуществляемые за счет целевой 

субсидии, всего:

0 0

Увеличение стоимости основных средств 310

из них:

Поступление нефинансовых активов, всего 300 3000 3000 0

Прочие расходы 290 33000 33000

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления

263

Пособия по социальной помощи населению 262

из них:

Социальное обеспечение, всего 260 0 0

Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. 

организациям

241

из них:

Безвозмездные перечисления организациям, 

всего

240 0 0

226 13200 13200

Работы, услуги по содержанию имущества 225 45900 45900

Прочие работы, услуги

Коммунальные услуги 223 87700 87700

Услуги связи 221 12100 12100

222

Оплата работ, услуг, всего 220 158900 158900 0

989400

Заработная плата

00 0

Начисления на выплаты по оплате труда 213

Транспортные услуги

211

в том числе:

из них:

Арендная плата за пользование имуществом 224

161700Поступление нефинансовых активов, всего 300

из них:

43000

118700

4731500

211 35472003547200

Увеличение стоимости основных средств 310

Выплаты, осуществляемые за счет 

субсидии на выполнение 

государственного задания, всего:

340

из них:

989400

161700

4731500 0

4536600 0

0

0

0

118700

0

0

Заработная плата

43000

Увеличение стоимости материальных 

Прочие выплаты 212

из них:

Оплата труда и начисления на выплаты по 210

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213
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операции

по лицевым 

счетам, 

открытым

в органах 

Федерального 

казначейства

операции

по счетам, 

открытым

в кредитных 

организациях

в иностран-

ной валюте

Наименование показателя Код

по бюджетной 

классифика-

ции операции

сектора госу-

дарственного 

управления

Всего В том числе

612900 0

Пособия по социальной помощи населению 262

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего

210 612900

в том числе:

Социальное обеспечение, всего 260 0 0 0

из них:

из них:

Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. 

организациям

241

0

Прочие работы, услуги 226 12000 12000

Безвозмездные перечисления организациям, 

всего

240 0 0

Коммунальные услуги 223 8700 8700

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 69100 69100

Услуги связи 221 1100 1100

из них:

0

Транспортные услуги 222

Начисления на выплаты по оплате труда 213 205100 205100

Прочие выплаты 212

Заработная плата 211 407800 407800

из них:

Оплата работ, услуг, всего 220 90900 90900

Выплаты, осуществляемые за счет 

субсидии на иные цели, всего:

706800 706800 0

Транспортные услуги 222

221

0

Услуги связи

Коммунальные услуги 223

Арендная плата за пользование имуществом 224

0

Прочие работы, услуги 226

Работы, услуги по содержанию имущества 225

0

из них:

Безвозмездные перечисления организациям, 240 0 0

Социальное обеспечение, всего 260 0 0 0

Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. 241

Пособия по социальной помощи населению 262

из них:

Прочие расходы 290

Пенсии, пособия, выплачиваемые 263

Поступление нефинансовых активов, всего 300 0 0

Увеличение стоимости материальных запасов 340

Увеличение стоимости основных средств 310

0

из них:

Оплата работ, услуг, всего 220 0 0

из них:



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

операции

по лицевым 

счетам, 

открытым

в органах 

Федерального 

казначейства

операции

по счетам, 

открытым

в кредитных 

организациях

в иностран-

ной валюте

Наименование показателя Код

по бюджетной 

классифика-

ции операции

сектора госу-

дарственного 

управления

Всего В том числе

0

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего

210 0 0

Пособия по социальной помощи населению 262

из них:

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления

263

Социальное обеспечение, всего 260 0 0 0

Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. 

организациям

241

0

из них:

Безвозмездные перечисления организациям, 

всего

240 0 0

Прочие работы, услуги 226

Работы, услуги по содержанию имущества 225

Арендная плата за пользование имуществом 224

Коммунальные услуги 223

Транспортные услуги 222

Услуги связи 221

0

из них:

Оплата работ, услуг, всего 220 0 0

Начисления на выплаты по оплате труда 213

Прочие выплаты 212

Заработная плата 211

из них:

Увеличение стоимости материальных запасов 340

Выплаты, осуществляемые за счет 

поступлений от оказания муниципаль. 

бюджетным учреждением услуг 

(выполнения работ), предоставление 

которых для физических и юридических 

лиц осуществляется на платной основе, 

всего

0 0

Увеличение стоимости основных средств 310 3000 3000

0

из них:

Поступление нефинансовых активов, всего 300 3000 3000

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления

263

Прочие расходы 290

Увеличение стоимости материальных запасов 340

Увеличение стоимости основных средств 310

0

из них:

Поступление нефинансовых активов, всего 300 0 0

Прочие расходы 290

0



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

операции

по лицевым 

счетам, 

открытым

в органах 

Федерального 

казначейства

операции

по счетам, 

открытым

в кредитных 

организациях

в иностран-

ной валюте

Наименование показателя Код

по бюджетной 

классифика-

ции операции

сектора госу-

дарственного 

управления

Всего В том числе

Руководитель государственного бюджетного (автономного)

учреждения (подразделения)

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного

бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел.

" "  г.

Справочно:

подписано Н.И. Докучаева

Объем публичных обязательств, всего Х

подписано

А.Ш.Валитова

(подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Л.С. Кинева

(подпись) (расшифровка подписи)

6-48-23

13 января 20 14

(подпись)

подписано

Выплаты, осуществляемые за счет 

пожертвований, всего

533000 533000

Оплата труда и начисления на выплаты по 210 183500 183500

0

в том числе:

Заработная плата 211 136500 136500

0

из них:

0

Начисления на выплаты по оплате труда 213 42000 42000

Прочие выплаты 212 5000 5000

из них:

Оплата работ, услуг, всего 220 191800 191800

Транспортные услуги 222 13000 13000

Услуги связи 221 5800 5800

Арендная плата за пользование имуществом 224

Коммунальные услуги 223 3000 3000

0

Прочие работы, услуги 226 70000 70000

Работы, услуги по содержанию имущества 225 100000 100000

из них:

Безвозмездные перечисления организациям, 240 0 0

Социальное обеспечение, всего 260 0 0

Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. 241

Пособия по социальной помощи населению 262

0

из них:

0

Прочие расходы 290 2000 2000

Пенсии, пособия, выплачиваемые 263

из них:

Поступление нефинансовых активов, всего 300 155700 155700

Увеличение стоимости материальных запасов 340 115700 115700

Увеличение стоимости основных средств 310 40000 40000


