
Председатель , Н .Сергеев

План
финансово-хозяйствеиной деятельно 
на 2018 год и плановый период 2019,2020

КОДЫ

Форма по КФД 

Дата

Наименование муниципального учреждения
МУ ДО «Детская школа искусств им. Я. Флиера» по ОКПО

И НН/КПП 5034084784/503401001

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Орган, осуществляющего функции и полномочия учредителя - 
Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической 
культуре администрации городского округа Орехово-Зуево

383

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения: 
142600 Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Я Флиера д, 1

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели 
законами,
Учреждения:

Образовательны- ■

2. Виды деятельнг си Учреждения, относящиеся к его основным 
видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения:

Образовательна я

Культурно-пг о сю ; 1-т эльная

гельности Учреждения в соответствии с федеральными 
нормативными правовыми актами и уставом



3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным 
видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и 
юридических лид осуществляется в том числе за плату:

3.1. Образовательные

3.2.

3 . 3 .

3.4 .

3.5.

3 . 6 .

3.7.

и т . д .

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.10.2017 г.
7 52 92 97____________________________руб.

в том числе :

стоимость имущества/ закрепленного собственником имущества за
Учреждением на праве оперативного управления-______ 7529297_____________  руб.

стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет выделенных 
собственник е:: имущества учреждения средств-______________________________ руб.;

стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных 
от иной приносящей доход деятельности- руб.

5. Общая баланс: г-а я стоимость движимого государственного имущества 01.10.2017
г . -______912 7 5 1 1 _________________руб .
в том числе:
балансовая стоимс :ть особо ценного движимого 
имущества-______  2172544_______________  руб .



Таблица

Показатели финансово!*© состояния учреждения (подразделения)
на _ __ ОТ октября_______________  2 017 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 52633

из них:
недвижимое имущество, всего:

7529

в том числе: 
остаточная стоимость

3019

особо ценное движимое имущество, всего: 2173

в том числе: 
остаточная стоимость

853

Финансовые активы, всего: -5380,7

из них:
денежные средства учреждения, всего

1826,3

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

1826,3

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 
в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам 20,7

Обязательства, всего: 2006,8

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность: 2006,8

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2
Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения (подразделения)
н а___01 января____2018 г.

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствепп 
ого

(муниципалы! 
ого)задания 

из
федерального

бюджета,
бюджета
субъекта

Российской
Федерации
(местного
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда

обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязательн

ого
медиципск

ого
страховани 

я

поступлен 
оказания у 
(выполне 

работ) па пл 
основе и от 

приносящей 
деятельнс

всего

зя от 
слуг 
И ИЯ
атной
иной
доход
сти

из
них

грант
ы

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 59922000 52922000 7000000

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

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 59922000 52922000 X X 7000000

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

безвозмездные поступления 140 X X X X X



от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150 X X X X

прочие доходы 160 X X X X

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X i 59922000 52922000 7000000

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 110 53971733 50456333 3515400

из них:

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220

из них:

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 237619 225619 12000

из них:

безвозмездные
перечисления
организациям 240



прочие расходы (кроме 
расходов па закупку товаров, 
работ, услуг) 250

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 244 5712648 2240048 3472600

из них:

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X

из них:
увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов, всего 400

Из них:
уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало 
года 500 X

Остаток средств на конец года 600 X



Таблица 2 а
Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения (подразделения)
н а__ 01 января___  2019 г.

1 (аименование показателя Код
строки

Код но 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)

всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государстаеин . 
ого

(муниципальн
ого):задания

из
федерального

бюджета.
бюджета
субъекта

Российской
Федерации
(местного
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда

обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 

стахьи.78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

субсидии
на

осуществл
ение

капиталы!
ых

вложений

средства
обязательн

ого
медининск

ого
страховани 

я

поступления от 
оказания услуг 
{выполнения 

работ) на платной 
О С Н О Б С  и от иной 

приносящей доход 
деятельности

всего И З

них
грант

ы

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

11 осту плен ия от доходов, 
всего: 100 X 62318880 55038880 7280000

в том числе:
доходы от собственности 1 10 X X X X X

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 62318880 55038880 X X 7280000

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

безвозмездные поступления 140 X X X X X



от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
между народи ых- ф и нансо в ых 
организаций

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150 • X X X X

прочие доходы 160 X X X X

доходы от операций с 
активами • 180 X ' X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 1 62318880 55038880 7280000

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 1 10 56130602 52474586 3656016

из них:

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220

из них:

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 247124 234644 12480

из них:

безвозмездные
перечисления
организациям 240



прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, уел у г) 250

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 244 5941154 2329650 3611504

из них:

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X

из них:
увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов, всего 400

Из них:
уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало 
года 500 X

Остаток средств на конец года 600 X



Таблица 2 б
Показатели по поступлениям

н выплатам учреждения (подразделения)
н а___01 января____2020 г.

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)

всего • • в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого

(мун иципальн 
ого)задания 

из
федерального

бюджета,
бюджета
субъекта

Российской
Федерации
(местного
бюджета)

субсидии па 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда

'обязательного 
медицинского 

■ страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
бюджетного кодекса 

Российской Федерации

субсидии
на

осуществл
ение

кагштальн
ых

вложений

средства
обязательн

ого
медицинск

ото
страховани 

я

поступает 
оказания у 
(выполне 

работ) на пл 
основе и от 

приносящей 
деятельно

всего

1Я от
слуг
{ИЯ

атной
иной
доход
сти

из
них

[рант
ы

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 64811635 57240435 7571200

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

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 64811635 57240435 X X 7571200

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

безвозмездные поступления 140 X X X X X



от наднациональных 
организаций, правительств 
иноеI рапных I осударств, 
между народных финансовых 
организаций

иные субсидии.
- 150 А ......А X

прочие доходы 160 X X X X

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 64811635 57240435 7571200

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 1 10 58375826 54573569 3802257

из них:

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220

из них:

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 257009 244030 12979

из них:

безвозмездные
перечисления
организациям 240



прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 244 6178800 2422836 3755964

из них:

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X

из них:
увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов, всего 400

Из них:
уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало 
года 500 X

Остаток средств на конец года 600 X



Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
н а____01 января 2018 г.

11аимеиоваиие 
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 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О конт рактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"

в соответствии с Федеральным законом oi 18 
июля 201 1 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"

на 2018 г. 
очередной 

финансовый
Г О Д  '

на 2019 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2020 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый
Г О Д  •

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. 1-ый 
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 5712648 5941154 6178800 2240048 2329650 2422836 3472600 3611504 3755964

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

на закупку товаров 
работ, услуг по 
году начала 
закупки: 2001



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

н а_____01 января_____ 2018 г.
(очередной финансовый год)

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

Посту пление 030

Выбытие 040



Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Руководитель муниципального учрежде 
(подразделения) (у(полномоченное лиц. еева О. А.____

расшифровка подписи)

Начальник отдела

_Карпова Т. Г._____
(расшифровка подписи)(подпись)

Исполнитель _Остришко Л
(расшифровка

Н._____
подписи)

Тел.

20 г.


