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План финансово-хозяйственной деятельности М униципальное бю дж етное учреждение дополнительного образования города Бузулука "Центр детского творчества "Радуга"

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)
1.1. Цели деятельности бю джетного учреждения:
О беспечение условий - удовлетворения потребностей населения города Бузулука в качественном образовании
1.2. Виды деятельности бю джетного (автономного) учреждения:
Предоставление общ едоступного бесплатного дош кольною  образования
1.3. Перечень услуг (работ), осущ ествляемых на платной основе: дополнительные образовательные услуги:

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя Сумма
1. Н ефинансовы е активы , весго: 16 308 711,50
из них:
1.1. Общ ая балансовая стоимость недвиж имого имущ ества, всего 10 122 758,76
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за  учреждением (подразделением) на праве оперативного управления 10 122 758,76
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за  счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за  счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества 303 016,38
1.2. Общая балансовая стоимость движ им ого имущ ества, всего 6 185 952,74
в том числе:
1.2.1. Общ ая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 475 390,34
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 403 962,75

II. Ф инансовы е активы, всего 136 412,02
из них:
2.1. денеж ны е средства учреж дения, всею 58 148,70
в том числе:
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства 58 148,70
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации
2.1.3. денеж ны е средства в кассе
2.1.4. денеж ные средства учреждения, размещ енные на депозиты в кредитной организации
2.2. иные финансовы е инструменты
2.3. дебиторская задолженность, всего 78 263,32
в том числе:
2.3.1. Д ебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бю дж ета и от платной и иной приносящей доход деятельности 26 634,00
2.3.2. Д ебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бю джета всего: 28 505,46



в том числе:
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 20 008,94
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,20
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 8 496,32
2.3.3. дебиторская задолж енность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего: 23 123,86
в том числе:
2.3.3.1. по выданным авансам на услуги связи 3 813,76
2.3.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 6,10
2.3.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 17 181,10
2.3.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 2 122,90
III. Обязательства, всего 84 071,00
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за  счет средств бю джета, всего: 75 057,55

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи 5 089,10
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 67 092,89
3.2.5. по оплате услуг по содержанию  имущества 2 795,40
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 бю джет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 80,16
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 9 013,45

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 4 155,34



3.3.5. по оплате услуг по содержанию  имущества 4 725,10

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 бю джет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 133,01

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) на 2018 год

Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Ф едерации

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

Всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен ного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бю джета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания из 

бю джета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемы 
е 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 оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них ф анты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Поступления от доходов, всего: 100 X 19 160 856,24 16 922 100,00 1 102 600,00 - 1 136 156,24 -

в том числе: доходы от собственности 110 120 173 222,00 173 222,00

доходы от оказания услуг, работ 120 130 17 844 900,00 16 922 100,00 922 800,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 -

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

140 -



иные субсидии, предоставленные из 
бю дж ета

150 180 1 102 600,00 1 102 600,00

прочие доходы 160 40 134,24 40 134,24

доходы от операций с активами 180 X -

Выплаты по расходам, всего: 200 X 19 219 004,94 16 922 100,00 - 1 102 600,00 - - 1 194 304,94 -

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 15 642 883,00 15 135 945,00 - - - - 506 938,00 -

из них:
211 111 11 987 368,00 11 624 822,00 362 546,00

фонд оплаты труда

иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельны х полномочий

113 5 600,00

прочие выплаты 212 112 40 375,00 345,00 40 030,00

начисления на выплаты по оплате труда 213 119 3 609 540,00 3 510 778,00 98 762,00

социальные и иные выплаты населению, 
всего

220 45 407,12 700,00 - 40 600,00 - - 4 107,12 -

из них: -

уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего

230 45 407,12 700,00 - 40 600,00 - - 4 107,12 -

из них:
851 40 600,00 40 600,00

налог на имущество и земельный налог

транспортный налог 852 -

уплата иных платежей 853 4 807,12 700,00 4 107,12

безвозмездные перечисления 
организациям

240 -

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

250 -

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260 244 3 530 714,82 1 785 455,00 1 062 000,00 683 259,82

Поступление финансовых актйвЩ , всего: 300 X - - - - - - - -

из них:



увеличение остатков средств
310 510 -

прочие поступления 320 -

Выбытие финансовых активов, всего 400 X 58 148,70 - - - 58 148,70 -

Из них:

уменьш ение остатков средств
410 610 -

прочие выбытия 420 -

Остаток средств на начало года 500 X 58 148,70 58 148,70

Остаток средств на конец года 600 X -

IV . П о к а за т ел и  в ы п л а т  по р а сходам  на за к у п к у  т о в а р о в , работ , у с л у г  у ч р еж ден и я  (п о д р а зд е л ен и я ) на 1 я н в а р я  201 8  г.

Наименование
показателя

Код строки
Год начала 

закупки

Наименован К од Год С умма 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 Ф едеральным 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 
2 0 1 1 г. N 223-Ф З "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

на 20___ г. на 20___г. на 20___г. на 2018г. на 20___г. на 20___г. на 2018г. на 20___г. на 20___г.

очередной 
финансовы й год

1-ый год планового 
периода

2-ой год планового 
периода

очередной 
финансовый год

1-ый год планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

очередной 
финансовы й 

год

1-ый год планового 
периода

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:

1 X 3 530 714,82 - - 3 530 714,82 - - - -

в том числе: на оплату 
контрактов
заклю ченны х до начала 
очередного финансового
года:

1001 X 1 625 100,00 - - 1 625 100,00

На закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупок:

1002 2018 1 905 614,82 - - 1 905 614,82



V. С ведени я о средствах, п оступ аю щ их во врем енное расп оряж ен и е  учреж дени я (п одразделен и я) на 2018 год

Наименование показателя Код строки

Сумма (руб., с 
точностью до двух 

знаков после 
запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 10
Остаток средств на конец года 20
Поступление 30
Выбытие 40

VI. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 10
Объем бю джетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Ф едерации), всего: 20
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 30

Заместитель главного бухгалтера М КУ "ЦБ муо"______________  Т.Н .Сундесва______
(уполномоченное лицо) (п о д п и с ь )^  (расш ифровка подписи)

Э кономист С.А.Толмачева
(уполномоченное лицо) (подпись) (расш ифровка подписи)

Тел.

Д ата

2-35-86

с№, ОX еЬО/<Р


