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Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения,

утвержденные Приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н

в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 №140н, от 24.09.2015 №140н, от 29.08.2016 №142н

УТВЕРЖДАЮ

                                      (наименование должности лица, утверждающего документ)

                          "21" января  2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование учреждения (подразделения) МБОУ ДО "Курагинский ДДТ"

код по реестру участников бюджетного процесса, а 

также юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса

Управление образования администрации Курагинского района

662911, Красноярский край, Курагинский р-н, Курагино рп, Партизанская ул, дом № 138

1. Сведения о деятельности 

руб.

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1.  Активное участие в процессе развития человеческого потенциала  России через качественное обучение и воспитание детей, имеющих различныеспособности.

1.1.2.  Обеспечение культурного уровня обучающихся, глубокого понимания и личностного восприятия ими жизненно важных проблем, стоящих перед современным обществом.

1.1.3.  Формирование у обучающихся гражданских и нравственных качеств, соответствующих общечеловеческим ценностям на основе разработки и реализации проектов и программ,направленных 

на формирование гражданской позиции, ценностей здорового образа жизни.

1.1.4.   Подготовка обучающихся к творческому труду в различных сферах политической,экономической и культурной жизни России на основе включения в социально-полезную деятельность.

1.1.5.  организация изучения предметов по дополнительным образовательным программам на повышенном образовательном уровне.

1.1.6.  Разработка и внедрение дополнительных образовательных программ, обеспечивающих высокую эффективность обучения, в том числе способных и одаренных детейю

1.1.7.  Организация и проведение интеллектуальных, творческих состязаний, семинаров, конференций, в том числе дистанционных, среди образовательных учреждений района.

1.1.8.  Разработка и реализация программ дополнительного образования,обеспечивающих всестороннее развитие личности, поддержку и развитие детской творческой одаренности.

1.1.9.  Создание детских творческих коллективов, интеллектуальных команд и организация их участия в районных, краевых фестивалях, Всероссийских конкурсах, конференциях, слѐтах и др.

1.1.10  Создание условий для адаптации детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, к жизни в обществе.



1.1.1.  Активное участие в процессе развития человеческого потенциала  России через качественное обучение и воспитание детей, имеющих различныеспособности.

1.1.2.  Обеспечение культурного уровня обучающихся, глубокого понимания и личностного восприятия ими жизненно важных проблем, стоящих перед современным обществом.

1.1.3.  Формирование у обучающихся гражданских и нравственных качеств, соответствующих общечеловеческим ценностям на основе разработки и реализации проектов и программ,направленных 

на формирование гражданской позиции, ценностей здорового образа жизни.

1.1.4.   Подготовка обучающихся к творческому труду в различных сферах политической,экономической и культурной жизни России на основе включения в социально-полезную деятельность.

1.1.5.  организация изучения предметов по дополнительным образовательным программам на повышенном образовательном уровне.

1.1.6.  Разработка и внедрение дополнительных образовательных программ, обеспечивающих высокую эффективность обучения, в том числе способных и одаренных детейю

1.1.7.  Организация и проведение интеллектуальных, творческих состязаний, семинаров, конференций, в том числе дистанционных, среди образовательных учреждений района.

1.1.8.  Разработка и реализация программ дополнительного образования,обеспечивающих всестороннее развитие личности, поддержку и развитие детской творческой одаренности.

1.1.9.  Создание детских творческих коллективов, интеллектуальных команд и организация их участия в районных, краевых фестивалях, Всероссийских конкурсах, конференциях, слѐтах и др.

1.1.10  Создание условий для адаптации детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, к жизни в обществе.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Дополнительное образование детей и взрослых

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 осуществляется, в том числе за плату:

-



2. Сведения об имуществе

Наименование показателя Сумма, руб.

2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего 2 130 676,87

в том числе:

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

оперативного управления 1 158 398,75

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) имущества, всего 1 073 485,75

в том числе:

2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 450 242,93

3. Прочие сведения
3.1. Прочие сведения



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на  «31» декабря 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

N

п/п
Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

1. Нефинансовые активы, всего: 3 410,50

1.1.
из них:

недвижимое имущество, всего: 2 130,68

1.1.1.
в том числе:

остаточная стоимость 972,28

1.2. особо ценное имущество, всего: 450,24

1.2.1.
в том числе:

остаточная стоимость -

2. Финансовые активы, всего: 6,26

2.1.
из них:

денежные средства учреждения, всего: 4,44

2.1.1.
в том числе:

денежные средства учреждения на счетах 4,44

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации -

2.2. иные финансовые инструменты -

2.3. дебиторская задолженность по доходам -

2.4. дебиторская задолженность по расходам 1,82

3. Обязательства, всего: 144,77

3.1.
из них:

долговые обязательства -

3.2. кредиторская задолженность: 144,77

3.2.1.
в том числе:

просроченная кредиторская задолженность 46,6



выплаты персоналу 

всего 210 112 3492,30 720,00 -

на  «21» января  2019 г.

в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государствен

ного (муниципаль

ного) 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, 

предостав

ляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

1 2 3 4 5 5.1

Наименование 

показателя

Поступления от доходов, 

всего 100 Х 6 779 455,00 6 486 455,00

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

всего

6 7 8

-

- 163 000,00 - -

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 150 180 163 000,00 0,00

доходы от оказания 

услуг, работ 120 130 6 586 455,00 6 486 455,00 - - -

- - -

-

- 163 000,00 - -

выплаты персоналу 

всего 210 111 4 535 831,00 4 535 831,00

Выплаты по расходам, 

всего 200 Х 6 843 955,00 6 486 455,00

- - -

227 500,00 - -

210 119 1 369 821,00 1 369 821,00 -

-

- - -

2772,3 - -

прочие доходы 160 180 30 000,00 0,00 -

выплаты персоналу 

всего



1227,7 - -

выплаты персоналу 

всего 210 113 1227,70 0,00 -

уплату налогов, сборов 

и иных платежей, всего 230 853

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 260 244 932 853,00 579 353,00 -

300 Х -

223 500,00 - -

-

-

- - - -

Поступление финансовых 

активов, всего

- - - -

Выбытие финансовых 

активов, всего 400 Х -

Остаток средств на 

начало года 500 Х 64 500,00 - 64 500,00 - -

Остаток средств на конец 

года 600 Х - - - - - -

6 7 8

- -

-

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на   2020 г.

Наименование 

показателя

Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

всего в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государствен

ного (муниципаль

ного) 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, 

предостав

ляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

1 2 3 4 5 5.1

Поступления от доходов, 

всего 100 Х 6 394 985,00 6 131 985,00 - 163000

доходы от оказания 

услуг, работ 120 130 6 231 985,00 6 131 985,00 - - -

-

730,00 730,00 - - - -

- - -

уплату налогов, сборов 

и иных платежей, всего 230 831 0,00 0,00



-

-

-

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 150 180 163 000,00 0,00 - 163000 -

Выплаты по расходам, 

всего 200 Х 6 424 985,00 6 131 985,00 - 163000 -

выплаты персоналу 

всего 210 111 4 535 831,00 4 535 831,00 - - -

выплаты персоналу 

всего 210 119 1 369 821,00 1 369 821,00 - - - -

уплату налогов, сборов 

и иных платежей, всего 230 853 0,00 0,00 - - - -
расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 260 244 519 333,00 226 333,00 - 163000 - -

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на   2021 г.

Наименование 

показателя

Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

всего в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государствен

ного (муниципаль

ного) задания из 

федерального 

бюджета, бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного бюджета)

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

5.1

субсидии, 

предостав

ляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

Поступления от доходов, 

всего 100 Х 6 405 520,00 6 112 520,00

1 2 3 4 5 6 7 8

-

- 163000 - -

- - -

доходы от оказания 

услуг, работ 120 130 6 212 520,00 6 112 520,00



иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 150 180 163 000,00 0,00 -

прочие доходы 160 180 0,00 0,00

163000 - -

- - - -

Выплаты по расходам, 

всего 200 Х 6 405 520,00 6 112 520,00 - 163000 - -

выплаты персоналу 

всего 210 111 4 535 831,00 4 535 831,00 - - - -

выплаты персоналу 

всего 210 119 1 369 821,00 1 369 821,00 - - - -

уплату налогов, сборов 

и иных платежей, всего 230 852 0,00 0,00 - - - -
расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 260 244 499 868,00 206 868,00 - 163000 - -



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на  «21» 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, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"

на 2019 г. 

очередной 

финансовый год

на 2020 г. 

1-ый год 

планового 

периода

на 2021 г. 

2-ой год 

планового 

периода

на 2019 г. 

очередной 

финансовый год

на 2020 г. 

1-ый год 

планового 

периода

на 2021 г. 

2-ой год 

планового 

периода

на 2019 г. 

очередной 

финансовый год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, 

услуг всего: 0001 Х 932 853,00 519 333,00 499 868,00 932 853,00 519 333,00 499 868,00 -
в том числе:

на оплату контрактов 

заключенных до начала 

очередного 

финансового года: 1001 Х 0,00 - - 53 440,00 - - -

2018 0,00 - - 53 440,00 - - -
на закупку товаров 

работ, услуг по году 

начала закупки: 2001 Х 932 853,00 519 333,00 499 868,00 879 413,00 519 333,00 499 868,00 -

932 853,00 519 333,00 499 868,00 879 413,00 519 333,00 499 868,00 -



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 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 -



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 учреждения (подразделения)

(уполномоченное лицо) Т.Г.Гусева

(подпись) (расшифровка подписи)

Директор  МКУ "ЦБ Курагинского района" Р.В.Михайлов

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный  бухгалтер учреждения (подразделения) М.Н. Вагнер

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Л.А.Кузьмина

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 2-43-93



                           (расшифровка подписи)

Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения,

утвержденные Приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н

в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 №140н, от 24.09.2015 №140н, от 29.08.2016 №142н

УТВЕРЖДАЮ

                                      (наименование должности лица, утверждающего документ)

                          "21" января  2019 г.

Т.Г.Гусева

КОДЫ

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Форма по КФД

Дата 21.01.2019

по ОКПО 52288246

код по реестру участников бюджетного процесса, а 

также юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса

043Щ6108

ИНН 2423006590

КПП 242301001

383

Управление образования администрации Курагинского района

662911, Красноярский край, Курагинский р-н, Курагино рп, Партизанская ул, дом № 138

по ОКЕИ

1.1.1.  Активное участие в процессе развития человеческого потенциала  России через качественное обучение и воспитание детей, имеющих различныеспособности.

1.1.2.  Обеспечение культурного уровня обучающихся, глубокого понимания и личностного восприятия ими жизненно важных проблем, стоящих перед современным обществом.

1.1.3.  Формирование у обучающихся гражданских и нравственных качеств, соответствующих общечеловеческим ценностям на основе разработки и реализации проектов и программ,направленных 

на формирование гражданской позиции, ценностей здорового образа жизни.

1.1.4.   Подготовка обучающихся к творческому труду в различных сферах политической,экономической и культурной жизни России на основе включения в социально-полезную деятельность.

1.1.5.  организация изучения предметов по дополнительным образовательным программам на повышенном образовательном уровне.

1.1.6.  Разработка и внедрение дополнительных образовательных программ, обеспечивающих высокую эффективность обучения, в том числе способных и одаренных детейю

1.1.7.  Организация и проведение интеллектуальных, творческих состязаний, семинаров, конференций, в том числе дистанционных, среди образовательных учреждений района.

1.1.8.  Разработка и реализация программ дополнительного образования,обеспечивающих всестороннее развитие личности, поддержку и развитие детской творческой одаренности.

1.1.9.  Создание детских творческих коллективов, интеллектуальных команд и организация их участия в районных, краевых фестивалях, Всероссийских конкурсах, конференциях, слѐтах и др.

1.1.10  Создание условий для адаптации детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, к жизни в обществе.
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Дополнительное образование детей и взрослых

-







-

в том числе:

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 

деятельности

всего из них гранты

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

Объем финансового обеспечения, руб.

-

8 9 10

- 130 000,00

-

- 100 000,00 -

--

- -

- - -

- 130 000,00 -

- - -

- -

30 000,00



- - -

-

130 000,00 -

-

-

- -

- - -

- - -

- - -

8

-

-

9

Объем финансового обеспечения, руб.

в том числе:

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 

деятельности

всего из них гранты

10

100 000,00 -

100 000,00 -

-

- -

-

-



-

-

-

30000 -

130 000,00 -

- -

- - -

- - -

- 130 000,00 -

Объем финансового обеспечения, руб.

в том числе:

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 

деятельности

всего из них гранты

-

8 9 10

- 130 000,00

- 100 000,00 -



- 30000 -

- - -

- 130 000,00 -

- - -

- - -

- - -

- 130 000,00 -



Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"

на 2019 г. 

очередной 

финансовый год

на 2020 г. 

1-ый год 

планового 

периода

на 2021 г. 

2-ой год 

планового 

периода
10 11 12

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -






