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Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного

(муниципального) учреждения,
утвержденные Приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81 н

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО ЮНОСТЬ____________________

должности лица, утверждающего документ)
М. Ю. Банникова

(наі

(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 01.01.2019 год

Наименование учреждения (подразделения] МАУ ДО " Юность” 
Единица измерения: руб.

Форма по КФД 
ата 

оОКПО
код по реестру участников 

бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся

ИНН 
КПП 

ю ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Адрес фактического местонахождения 
учреждения (подразделения)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

682640, Хабаровский край, амурск, Лесная, дом № 4, корпус А

1. Сведения о деятельности
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

КОДЫ

01.01.2019
44682153

00000063

2706017715
270601001

383

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным 
видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц
Занятие теннисом, Спортивно оздоровительная группа, Занятие силовое троеборье и атлетизм, Занятие группы "Общая физическая подготовка", Совместное 
проведение мерроприятий



2. Сведения об имуществе
Наименование показателя Сумма, руб.

2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) 50 968 782,52
в том числе:
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением 
на праве оперативного управления
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств _
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет 
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности _

2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) 5 384 312,41
в том числе:
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 733 415,34

3. Прочие сведения
3.1. Прочие сведения



Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на «01» января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

N
п/п

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3
Нефинансовые активы, всего: 57 784,83

1. из них:
недвижимое имущество, всего: 50 968,78

1.1. в том числе: 
остаточная стоимость 38 483,34

2. особо ценное имущество, всего: 763,41

2.1. в том числе: 
остаточная стоимость 11,76

Финансовые активы, всего: 200,51

,1. из них:
денежные средства учреждения, всего: 59,80

.1.1. в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 59,80
30123061460 59,80

.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной -

.2. иные финансовые инструменты -

.3. дебиторская задолженность по доходам -

.4. дебиторская задолженность по расходам 195,71
Обязательства, всего: 384,09

л. из них:
долговые обязательства _

.2. кредиторская задолженность: 384,09

>.2.1. в том числе:
просроченная кредиторская задолженность -
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Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «01» января 2019 г.

Таблица 2

Наименование Код Код ПО Объем ф инансового обеспечения, руб.
показателя строки бюджетной всего в том числе:

классиф икац
ИИ

Российской
Федерации

субсидии на 
ф инансовое
обеспечение
вы полнения

государствен
ного

(муниципаль 
ного) задания из 

ф едерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской

субсидии на 
ф инансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 

бюджета

субсидии, 
предостав 
ляемы е в 

соответствии с 
абзацем 

вторым пункта 
1 статьи 78.1

субсидии на 
осущ ествле 

ние
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящ ей 

доход деятельности

Ф едерального
фонда

обязательного
медицинского
страхования

Бюджетного
кодекса

Российской
Ф едерации

всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 ___ ____ 9 10
Поступления от доходов, 
всего 100 X 20 282 711,88 13 358 540,00 _ 6 512 760,00 . 411 411,88

доходы от оказания
услуг, работ 120 130 13 769 951,88 13_358^540,00 _ . 411 411,88
прочие доходы '" 1 6 0 _  180  ̂ ' 6 512 760,00 б і т  760,00 - - - -

Выплаты по расходам,
всего 200 20 282 711,88 13 358 540,00 _ 6 512 760,00 _ . 411 411,88

выплаты персоналу 
всего 210 1 1 2 _ 100 000,00 ° ’00 _ 100 000,00 ...................... .
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 111 11 716 890,00 9 236 060,00 2 475 830,00 5 000,00
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда _211 _ 119 _ _ 3  538 590,00 2 789 290,00 747 700,00 1 600,00
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 _ _  244 4 682 267,88 1 178 226,00 3 189 230,00 314 811,88
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 851 153 764,00 153 764,00 . 0,00
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 852 91 200,00 1200,00 90 000,00
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 853 0,00 . .

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X

- - - - - - - -

Выбытие финансовых 
активов, всего 400 X _ _ _ _ _ _ .



- - - - - - - -

/6 гаток средств на 
\ начал о года 500 X 59 811,88 . . 59 811,88
Остаток средств на конец 
года 600 X 137 536,63 50 363,35 _ 22 659,00 _ _ 64 514,28 _



Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам

на закѵпкѵ товаров, работ, ѵслѵг учреждения (подразделения)
на «01» января 2019 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 
ѵслѵг для обеспечения государственных и

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 Г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 Г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 
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 4 254 795,38 4 254 795,38

в том числе: 
на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного 
финансового года: 1001 X

- - - - - - - - -
на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки: 2001 X 4 254 795,38 4 254 795,38

4 254 795,38 - - 4 254 795,38 - - - - -



Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на «01» января 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 -

Остаток средств на конец года 020 -

Поступление 030 -

-

Выбытие 040 -
-



Справочная информация
Таблица 4

'7
Н аименование показателя Код строки Сумма, тыс. руб.

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010 -
О бъем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Ф едерации), всего: 020
Объем средств, поступивш их во временное распоряжение, всего: 030 -

Руководитель учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо) q jl2 & ± М.Ю. Банникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)
(подпись)

И.А. Бойко
(расшифровка подписи)


