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Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных,бюджетных и автономных
учреж дений, находящ ихся в ведении
Управления образования города Пензы

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год

” 01 "

Наименование муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

января

20 17 г.

Форма по КФД
Дата

01.01.2017

по ОКПО

33193149

по ОКЕИ

383

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования Детский
(юношеский) центр "Спутник" г. Пензы

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

5837008999/583701001

Управление образования города Пензы

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного (автономного) 440046, Российская Федерация, Пензенская
учреждения (подразделения)
область, г.Пенза, ул.Попова,38Б

I. Сведения о деятельности муниципального (автономного) бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):
создание единого образовательно-воспитательного пространвства в социуме, условийдля развития
самостоятельной гармонично развитой личности, способной адаптироваться к жизни современного
общества и изменяющимся условиям социума; формирование общей культуры обучающихся, здорового
образа жизни; организация содержательного досуга обучающихся;обеспечение охраны здоровья
обучающихся; взаимодействие с семьями обучающихся для полноценного развития их личности; создание
условий для развития обучающихся в соответствии с интересами, склонностями и возможностями, с
устойчивой потребностью в познании ти творчестве, с активной жизненной позицией
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):
Дополнительное образование
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Организация платных дополнительных услуг согласно " Положения о платных услугах" Учреждения
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II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за муниципальным бюджетным (автономным)
учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
бюджетным(автономным) учреждением (подразделением) за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
бюджетным(автономным) учреждением (подразделением) за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств бюджета города Пензы
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным
за счет средств бюджета города Пензы, всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. 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
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

Сумма
21 699 079,55
10 458 193,80

И 240 885,75

5 704 388,16
7 482 895,51

1 114 454,30
459 075,63
4 273 249,31
4 273 249,31

32053,87
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/Ts

Наименование показателя
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета города Пензы, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
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 с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

Сумма

32053,87
4 304 212,94
3143319,93

1147679,51

13213,50

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код
дополнительной
классификации

Код
региональной
классификации

Планируемый остаток средств на начало планируемого
года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнении муниципального задания
Субсидии на иные цели
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным бюджетным
(автономным) учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего

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

04.04.000

Организация обучения по программам
дополнительного образования
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,
всего

/О

из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

Всего

X

137 731,78

X
X
X

49 693 102,75

X

13 332 062,15

X
X
X

202 371,99
202 371,99
13 129 690,16

X
X

268 920,00
3 307 720,16

33 797 012,60
2 564 028,00

04.02.000

в том числе:
Услуга №1 платные занятия
Услуга №2платные занятия(экскурсии)
Безвозмездные пожертвование
Услуга №3 Организация каникулярного отдыха
детей
Поступления от реализации ценных бумаг
Выплаты, всего:
в том числе:
Остатки средств субсидий на выполнение
муниципального задания на 01.01.2017г.

Код по бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления

9 553 050,00
X
900

49 830 834,53

X
05.01.611
1210621030

X

30 714 008,00
28 270 276,00

210
211
212
213
220

21 709 732,58
4 200,00
6 556 343,42
2 314 043,00

221
222
223
224
225
226
260

48 569,00
33 113,00
1 474 836,00
172 598,00
310 830,00

262
290
300

274 097,00
129 689,00

310
340

129 689,00

Организация каникулярного отдыха детей
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

05.01.611

3 004 464,60

1210721040
210
211
212
213
220

1 002 986,40

221
223
225
226
290
300

3 788,20
217 300,00
142 724,00
503 939,10
9 293,80
821 525,90

310
340

178 287,80
643 238,10

05.01.612

Приведение зданий, сооружений и территории общего
и дополнительного образования в соответствие с
современными требованиями и нормами

302 907,20
877 045,10

2 169 000,00

2 169 000,00

1211221140

из них:
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Расходы на организацию обучения по программам
05.10.612
дополнительного образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

1 305 893,60

225
226
300

2 049 000,00
120000

310
51300

1210621030

51300
220

из них:
Прочие работы, услуги
Субвенция на исполнение отдельных государственных
полномочий Пензенской области по осуществлению
денежных выплат молодым специалистам
05.10.612
(педагогическим работникам) муниципальных
общеобразовательных организаций и образовательных
организаций дополнительного образования
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,
всего
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Проведение мероприятий в области образования
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

226

1212076240

51300

343728,00

343728,00

05.01.611

1212105

210
211
213
X
220

264000,00
79728,00
78 540,00

221
222
225
226
290
300

58 140,00
5 300,00
11 100,00

310
340

11 100,00

4 000,00

Поступления от оказания муниципальным
бюджетным (автономным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной

04.02.000
13 207 707,93

о с н о в е , всем о

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Аренда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в
капитале

210

3 545 688,78

211
212
213
220

2 723 248,42

221
222
223
224
225
226
260

8 431,80
253 999,89
819 186,31

Руководитель муниципального бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
Заместитель руководителя муниципального бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения) по
финансовым вопросам

424 921,96
1 317 494,02

262
263
290
300
310
340

45 865,20
6 792 119,97

220

502 956,20
6 289 163,77
262 086,00
175 888,00

221
225
226
290
300

19 464,00
93 700,00
62 724,00
3 000,00
83 198,00

310
340
500

25 398,00
57 800,00

04.04.000

520
530

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

822 440,36
2 824 033,98

X

/ А.ВЛисицкий

