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к Порядку составления и утверждения планов 

финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных и (или) автономных 

учреждений Дальнереченского муниципального района , 
в отношении которых администрация Дальнереченского 

муниципального района осуществляет функции
учредителя
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План финансово-хозяйственной деятельности на 2021год и плановый

период 2022 и 2023 годов

МБУ ДО «ДДТ с. Ракитное» Дальнереченского муниципального района
(наименование муниципального учреждения (подразделения)
С. Ракитное \л. Советская 23, Дальнереченский р-н Приморский край_____
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

Д ата 15.04.2021

Дата предыдущ его утверж дения плана

Код по реестру участников бю дж етного процесса, а такж е 05320655
ю ридических лиц, не являю щ ихся участниками бю дж етного
п р о ц е с с а ______________________________________________________________________________
Код по ОКПО

ИНН "2506109084
К П П ____________________________ _____________________________ " 250601001 ____________
Единица изм ерения по ОКЕИ______________________________________ _________________________
Л ицевой счет, предназначенны й для учета операций со
средствами учреж дения, откры т в (О Ф К/банк)______________________________________________
Л ицевой счет, предназначенны й для учета операций со 21001203480

средствами, предоставленны м и учреж дению  в виде субсидий на
иные цели и бю дж етны х инвестиций, открыт в (О Ф К /банк)_______ [________________________

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

Цели деятельности учреждения (подразделения):

Виды деятельности учреждения (подразделения):___образование и наука

Услуги которые относятся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения и 
предоставление которых физическим и юридическим лицам осуществляется в том числе за плату:

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на последнюю
отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее -  
План), всего______________________________

в том числе:



Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества 
муниципальному учреждению средств

Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности________________________________

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю 
отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего___________

в том числе:

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)
На 15 апреля 2021 г,

(последняя отчетная дата)

таблица 1

№
п/п

Наименование показателя Сумма, рублей

Н еф инансовые активы, всего: 0
из них:

недвиж имое имущ ество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
особо ценное движ им ое имущ ество, всего: 0
в том числе: остаточная стоимость
Ф инансовые активы, всего:
кредиторская задолж енность, всего: 0

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств учреждения
(подразделения) 

на 15 апреля 2021 г.
таблица 2

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

в том числе:

Наименование 
показателя <*>

Код
строки

Код по 
бюджет 

ной
классиф
икации
Российс

кой
Федерац

ии

Всего
Субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания

Субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Средства
ОМС

Поступления 
от оказания 

услуг
(выполнения 

работ) на 
платной 

основе и от 
иной

приносящей
доход

деятельности

Всего

Из
них

грант
ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от 
доходов всего:

004 X 6 301 315,00 6 292 315,00 9 000,00

в том числе: 

от собственности
005 120 X X X X X



от оказания услуг
(выполнения
работ)

008 130 6 292 315,00 6 292 315,00 X X

из них

от оказания услуг 009 130 X X X X
(выполнения
работ) на платной 
основе

Иные субсидии 
предоставленные 
из бюджета:

010 150 9 000,00 9 000,00

Выплаты по 
расходам, всего: 037 X 6 301 315,00

в том числе:

выплаты
персоналу

038 100 6 097 800.00

из них:

фонд оплаты 
труда

039 111 4 683 410,00

в том числе:

педагогических
работников

040 111

прочего
основного
персонала

044 111

адм инистративно 
-управленческого 
персонала

045 111

вс помогател ьного 
персонала 046 111

иные выплаты 
персоналу 
учреждений, за 
исключением 
фонда оплаты 
груда

047 112

иные выплаты, за 
исключением 
фонда оплаты 
груда
учреждений,
лицам,
привлекаемым 
согласно 
законодател ьству 
для выполнения 
отдельных 
полномочий

048 113

взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на

049 119 1 414 390,00



выплаты по 
оплате труда 
работников и 
иные выплаты 
работникам 
учреждений
уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

061 850

из них:

налог на 
имущество и 
земельный налог

062 851 X

уплата прочих 
налогов и сборов 063 852 X

уплата иных 
платежей 064 853 X

закупка товаров, 
работ, услуг 070 240 203 515,00

прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд

072 244 203 515,00

из них: 

услуги связи
073 221 20 720,00 X

транспортные
услуги 074 222

коммунальные
услуги 075 223 0

арендная плата за
пользование
имуществом

076 224 0 X

работы,услуги по
содержанию
имущества

077 225 48 500,00

прочие работы, 
услуги

078 226 53 685,00

увеличение 
стоимости 
основных средств

079 310 0

увеличение 
стоимости 
нематериальных 
акта вов

080 340 0 X

увеличение
стоимости
материальных
запасов

081 340 80 610,00

ГУ. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
(подразделения) на 15 апреля 2021 г.



таблица 2.1.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (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. № 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 2021т. 
очередной 

финансовый 
год

на 2022 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2023г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2021 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2022г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2023г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 20_г.
очередной

финансовый
год

па 20_г.
1-ый год 

планового 
периода

на 20_г.
2-ый год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, 
работ, услуг 
всего:

0001 X 203 515,00 194 515,00 194 515,00 203 515,00 194 515.00 194 515.00

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

1001 X

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала 
закупки:

2001 203 515,00 194 515,00 194 515,00 203 515,00 194 515,00 194 515.00

VIII. Справочная информация

таблица 5

Код
строки

Сумма

Наименование показателя
(руб., с точностью до двух 

знаков после запятой - 0,00)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 6 301 315,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

020 0

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 0

Экономист МКУ «УНО» ДМР
(подпись)
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