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1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

2.2. Дебиторская задолженность по выданным 
полученным за счет средств федерального бюджета,

2.2.4. по выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества                                          

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного 
движимого имущества

1932955.58

Из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 
полученным за счет средств местного бюджета

в том числе:                                     

2.2.6. по выданным авансам на приобретение 
основных средств                                            

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи         

2.2.7. по выданным авансам на приобретение                     
      

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги        

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 
муниципального имущества, всего

             Наименование показателя

0

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного  
муниципальным бюджетным учреждением за счет 
доходов, полученных от                         
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого  

 муниципального имущества                         

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
государственного имущества, всего
  в том числе:                                     
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного 
собственником имущества за муниципальным 
бюджетным учреждением на праве оперативного  

Сумма
6669087.33

II. Показатели финансового состояния учреждения

I. Нефинансовые активы, всего:                     
из них:                                            

1.4. Сведения о балансовой стоимости имущества бюджетного учреждения

4736131.75

32400.56

4736131.75

564418.92

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного                              
               
муниципальным бюджетным учреждением    счет 

II. Финансовые активы, всего

1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги  

(подразделения):

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



              
               
     
             
        
   
  

3.2.10. по приобретению материальных запасов       

3.3.3. по оплате услуг связи                       
3.3.4. по оплате транспортных услуг  
3.3.5. по оплате коммунальных услуг 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами           
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с                         
              
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход 
3.3.1. по заработной плате                         
3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда   

3.2.9. по приобретению нематериальных активов      

3.2.11. по оплате прочих расходов                  

3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества     

3.2.12. по платежам в бюджет                       

3.3.9. по приобретению нематериальных активов   

3.2.7. по оплате прочих услуг                      
3.2.8. по приобретению основных средств            

3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.7. по оплате прочих услуг         
3.3.8. по приобретению основных средств    

3.2.3. по оплате услуг связи                       
3.2.4. по оплате транспортных услуг                
3.2.5. по оплате коммунальных услуг                

3.2.1. по заработной плате                         
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда   

из них:                                            

 в том числе:

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с                       
            поставщиками и подрядчиками за счет 
средств                            

2.3.9. по выданным авансам на прочие расходы       

2.3.4. по выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества                                          
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги        

2.3.7. по выданным авансам на приобретение                     
      

3.1. Просроченная кредиторская задолженность       

2.3.8. по выданным авансам на приобретение                           
            

2.2.8. по выданным авансам на приобретение                           
            
2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы       
2.3. Дебиторская задолженность по выданным 
авансам за счет доходов, полученных от платной и 
иной      приносящей доход деятельности, всего:              
  в том числе:                                     
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи         

3.3.10. по приобретению материальных запасов     

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги  

2.3.6. по выданным авансам на приобретение 
основных средств                                            

III. Обязательства, всего                          



                     
                       

I кв. II кв. III кв. IV кв.

Х 32850.12 32850.12
Х 9461428.00 1929000.00 2644450.00 2493500.00 2394478.00
Х 0.00

Х 0.00
Х 179800.00 77000.00 42500.00 38500.00 21800.00

0.00

0.00
0.00

Х 0.00
Х 0.00

Х 0.00
0.00

Х 0.00
200 9494278.12 1961850.12 2644450.00 2493500.00 2394478.00

0.00
210

7616958.12 1533283.12 2072640.00 1934796.00 2076239.00
0.00

в том числе:код 
строки

всего

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

3.3.12. по приобретению непроизводственных 
активов  
3.3.13.   по платежам в бюджет         

в том числе:          

Доходы от оказания  
услуг, работ               
Целевые субсидии      

Бюджетные инвестиции  

Поступления от  
оказания  
муниципальным  
бюджетным 
учреждением 
(подразделением) услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых 
для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, всего
в том числе:          

Выплаты, всего:       
в том числе:          

Оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда, всего
из них:          

Услуга N 2            

Прочие доходы                 

Поступления от иной  
приносящей доход  
деятельности, всего:
в том числе:

Остаток средств на 
начало
Поступления, всего:   

Услуга N 1            

3.3.11. по оплате прочих расходов   

3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами           



211 5857818.12 1169133.12 1593150.00 1448526.00 1647009.00
213

1759140.00 364150.00 479490.00 486270.00 429230.00

196841.00 81115.00 46673.00 42898.00 26155.00
0.00

16009.00 4000.00 4000.00 4000.00 4009.00
240

0.00
250

50000.00 10000.00 16000.00 10000.00 14000.00
260

1611081.00 333352.00 506337.00 504306.00 267086.00
300

273610.92 63677.00 56933.00 91000.00 62000.92
310

97000.00 25000.00 26000.00 15000.00 31000.00
400

0.00
410

0.00
500

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

Х

19398.00 4100.00 2800.00 1500.00 10998.00

из них 
Уплата налогов,  сборов 
и иных платежей

Заработная плата      

Социальные и иные 
выплаты- всего

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего

Прочие расходы (кроме 
расходов на закупки 
товаров, работ, услуг) 

Начисления на выплаты 
по оплате труда

Е.Б.Филимонова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Е.Б.Филимонова

Руководитель муниципального

Поступление 
финансовых активов, 
всего

из них : увеличение 
остатков средств

Выбытие финансовых 
активов
из них: уменьшение 
остатков средств

Остаток средств  на 
конец года

тел._____8-34297-3-15-54_____

Г.Ю.Балуева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального бюджетного
учреждения

бюджетного учреждения

Справочно:            

Объем публичных 
обязательств, всего

Расходы на закупку 
товаров, работ, услуг- 
всего 

(подпись) (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)
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осуществляющего функции Администрация Карагайского муниципального 
и полномочия учредителя района
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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

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

1.4. Сведения о балансовой стоимости имущества бюджетного 
(подразделения):

II. Показатели финансового состояния учреждения

             Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:                     6460122.67
из них:                                            
1.1. Общая балансовая стоимость 4736131.75
  в том числе:                                     
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного 4736131.75
1.1.2. Стоимость имущества, 
1.1.3. Стоимость имущества, 
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого  0
1.2. Общая балансовая стоимость 1723990.92
1.2.1. общая балансовая стоимость особо 564418.92
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного 16503.08
II. Финансовые активы, всего
Из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 
2.2. Дебиторская задолженность по 
в том числе:                                     
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи         
2.2.2. по выданным авансам на 
2.2.3. по выданным авансам на 
2.2.4. по выданным авансам на услуги по 
2.2.5. по выданным авансам на прочие 
2.2.6. по выданным авансам на 
2.2.7. по выданным авансам на 
2.2.8. по выданным авансам на 
2.2.9. по выданным авансам на прочие 
2.3. Дебиторская задолженность по 



              
               
     
             
        
   
  

                     
                       

I кв. II кв. III кв. IV кв.

  в том числе:                                     
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи         
2.3.2. по выданным авансам на 
2.3.3. по выданным авансам на 
2.3.4. по выданным авансам на услуги по 
2.3.5. по выданным авансам на прочие 
2.3.6. по выданным авансам на 
2.3.7. по выданным авансам на 
2.3.8. по выданным авансам на 
2.3.9. по выданным авансам на прочие 
III. Обязательства, всего                          
из них:                                            
3.1. Просроченная кредиторская 
3.2. Кредиторская задолженность по 
 в том числе:
3.2.1. по заработной плате                         
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате 
3.2.3. по оплате услуг связи                       
3.2.4. по оплате транспортных услуг                
3.2.5. по оплате коммунальных услуг                
3.2.6. по оплате услуг по содержанию 
3.2.7. по оплате прочих услуг                      
3.2.8. по приобретению основных средств            
3.2.9. по приобретению нематериальных 
3.2.10. по приобретению материальных 
3.2.11. по оплате прочих расходов                  
3.2.12. по платежам в бюджет                       
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами           
3.3. Кредиторская задолженность по 
3.3.1. по заработной плате                         
3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате 
3.3.3. по оплате услуг связи                       
3.3.4. по оплате транспортных услуг  
3.3.5. по оплате коммунальных услуг 
3.3.6. по оплате услуг по содержанию 
3.3.7. по оплате прочих услуг         
3.3.8. по приобретению основных средств    
3.3.9. по приобретению нематериальных 
3.3.10. по приобретению материальных 
3.3.11. по оплате прочих расходов   
3.3.12. по приобретению 
3.3.13.   по платежам в бюджет         
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами           

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование 
показателя

код 
строки

всего в том числе:



Х 0.00
Х 7968487.00 1752871.00 2251844.00 1990909.00 1972863.00
Х 0.00
Х 0.00
Х 248157.00 89337.00 52113.00 34742.00 71965.00

0.00
0.00
0.00

Х 0.00
Х 0.00
Х 0.00

0.00
Х 0.00
200 7968487.00 1752871.00 2251844.00 1990909.00 1972863.00

0.00
210 6466020.00 1310394.00 1911744.00 1746702.00 1497180.00

0.00
211 5028977.00 1021002.00 1516514.00 1341553.00 1149908.00
213 1437043.00 289392.00 395230.00 405149.00 347272.00

248157.00 89337.00 52113.00 34742.00 71965.00
0.00
0.00

240 0.00
250 0.00
260 1254310.00 353140.00 287987.00 209465.00 403718.00
300 229670.00 68000.00 50670.00 39000.00 72000.00
310 30000.00 30000.00
400 0.00
410 0.00
500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
Х 10622.00 3824.00 2231.00 1487.00 3080.00

Остаток средств 
Поступления, 
в том числе:          
Доходы от 
Целевые субсидии      
Бюджетные 
Поступления от  
в том числе:          
Услуга N 1            
Услуга N 2            
Поступления от 
в том числе:
Прочие доходы                 
Выплаты, всего:       
в том числе:          
Оплата труда и 
из них:          
Заработная плата      
Начисления на 
Социальные и 
из них 
Уплата налогов,  
Безвозмездные 
Прочие расходы 
Расходы на 
Поступление 
из них : 
Выбытие 
из них: 
Остаток средств  
Справочно:            
Объем 

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Г.Ю.Балуева

Исполнитель Е.Б.Филимонова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел._____8-34297-3-15-54_____

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального бюджетного
учреждения Е.Б.Филимонова
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План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

КОДЫ

«24» января 2017 г 1/24/2017

Наименование муниципального МБУ ДО "Дом детского 
Бюджетного учреждения                        48422868

5937005293/593301001
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Наименование органа,
осуществляющего функции Администрация Карагайского муниципального 
и полномочия учредителя района

Адрес фактического 617210, Пермский край Карагайский район
местонахождения с.Карагай ул. Калинина, 29
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)



I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

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

1.4. Сведения о балансовой стоимости имущества бюджетного 
(подразделения):

II. Показатели финансового состояния учреждения

             Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:                     6460122.67
из них:                                            
1.1. Общая балансовая стоимость 4736131.75
  в том числе:                                     
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного 4736131.75
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного                              
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного  
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого  0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого 1723990.92
1.2.1. общая балансовая стоимость особо 564418.92
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного 16503.08
II. Финансовые активы, всего
Из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 
2.2. Дебиторская задолженность по выданным 
в том числе:                                     
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи         
2.2.2. по выданным авансам на транспортные 
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные 
2.2.4. по выданным авансам на услуги по 



              
               
     
             
        
   
  

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги        
2.2.6. по выданным авансам на приобретение 
2.2.7. по выданным авансам на приобретение                     
2.2.8. по выданным авансам на приобретение                           
2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы       
2.3. Дебиторская задолженность по выданным 
  в том числе:                                     
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи         
2.3.2. по выданным авансам на транспортные 
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные 
2.3.4. по выданным авансам на услуги по 
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги        
2.3.6. по выданным авансам на приобретение 
2.3.7. по выданным авансам на приобретение                     
2.3.8. по выданным авансам на приобретение                           
2.3.9. по выданным авансам на прочие расходы       
III. Обязательства, всего                          
из них:                                            
3.1. Просроченная кредиторская задолженность       
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам 
 в том числе:
3.2.1. по заработной плате                         
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате 
3.2.3. по оплате услуг связи                       
3.2.4. по оплате транспортных услуг                
3.2.5. по оплате коммунальных услуг                
3.2.6. по оплате услуг по содержанию 
3.2.7. по оплате прочих услуг                      
3.2.8. по приобретению основных средств            
3.2.9. по приобретению нематериальных 
3.2.10. по приобретению материальных запасов       
3.2.11. по оплате прочих расходов                  
3.2.12. по платежам в бюджет                       
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами           
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам 
3.3.1. по заработной плате                         
3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате 
3.3.3. по оплате услуг связи                       
3.3.4. по оплате транспортных услуг  
3.3.5. по оплате коммунальных услуг 
3.3.6. по оплате услуг по содержанию 
3.3.7. по оплате прочих услуг         
3.3.8. по приобретению основных средств    
3.3.9. по приобретению нематериальных 
3.3.10. по приобретению материальных запасов     



                     
                       

I кв. II кв. III кв. IV кв.
Х 0.00
Х 8314157.00 1752871.00 2351844.00 2160959.00 2048483.00
Х 0.00
Х 0.00
Х 248157.00 89337.00 52113.00 34742.00 71965.00

0.00
0.00
0.00

Х 0.00
Х 0.00
Х 0.00

0.00
Х 0.00
200 8314157.00 1752871.00 2351844.00 2160959.00 2048483.00

0.00
210 6466070.00 1310394.00 1911744.00 1746752.00 1497180.00

0.00
211 5029034.00 1021002.00 1516514.00 1341610.00 1149908.00
213 1437036.00 289392.00 395230.00 405142.00 347272.00

248157.00 89337.00 52113.00 34742.00 71965.00
0.00
0.00

240 0.00
250 0.00
260 1599930.00 353140.00 387987.00 379465.00 479338.00
300 575290.00 68000.00 150670.00 209000.00 147620.00
310 375620.00 30000.00 100000.00 170000.00 75620.00
400 0.00
410 0.00

3.3.11. по оплате прочих расходов   
3.3.12. по приобретению непроизводственных 
3.3.13.   по платежам в бюджет         
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами           

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование 
показателя

код 
строки

всего в том числе:

Остаток средств на 
Поступления, всего:   
в том числе:          
Доходы от оказания  
Целевые субсидии      
Бюджетные 
Поступления от  
в том числе:          
Услуга N 1            
Услуга N 2            
Поступления от 
в том числе:
Прочие доходы                 
Выплаты, всего:       
в том числе:          
Оплата труда и 
из них:          
Заработная плата      
Начисления на 
Социальные и иные 
из них 
Уплата налогов,  
Безвозмездные 
Прочие расходы 
Расходы на закупку 
Поступление 
из них : увеличение 
Выбытие 
из них: уменьшение 



500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

Х 10622.00 3824.00 2231.00 1487.00 3080.00

Остаток средств  на 
Справочно:            
Объем публичных 
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