Согласовано:
Заключение наблюдательного совета
от «___» __________ 20 __ г. №____
Председатель
___________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" __________ 20 __ г.

Утверждаю:
Начальник Департамента образования
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План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год
Дата составления "09 "января 2014 г.
Наименование учреждения

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Центр детского
технического творчества»
Наименование
органа, Департамент образования г.Заречный Пензенской области
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес
фактического 442962,
Россия
,Пензенская
область,
г.Заречный,
местонахождения
ул.Конституции СССР д.39А
ИНН/КПП
5838010006\583801001
Наименование
единиц Руб.
измерения
показателей,
включаемых в план финансовохозяйственной деятельности и
их коды по Общероссийскому
классификатору
единиц
изменения
и
(или)
Общероссийскому
классификатору валют
Финансовый год (финансовый 2014 год
год и плановый период), на
который
представлены
сведения
Сведения об учреждении
1. Цели и виды деятельности учреждения (указываются в Цель:
Обеспечение
соответствии с нормативными правовыми актами и уставом самоопределения личности
учреждения)
обучающегося,
создание
условий для ее реализации.
Для
реализации
цели
учреждение имеет право:
самостоятельно
разрабатывать и утверждать
дополнительные
образовательные программы
и
учебные
планы;
реализовывать
дополнительные программы
оказывать дополнительные
образовательные услуги, в
том числе за плату, за
пределами
основных
образовательных
услуг;

выбирать средства и методы
обучения и воспитания в
пределах
определенных
законодательством РФ об
образовании
2. Показатели услуг (работ), относящихся в соответствии с
уставом учреждения к основным видам деятельности
учреждения, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется за плату.
3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества на дату составления Плана, в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества
за учреждением на праве оперативного управления;
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств;
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.
4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества на дату составления Плана, в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
5. Иная информация о движимом и недвижимом имуществе

26635928,08
26635928,08

5944394,66
4813155,87

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
1
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
имущества, всего
в том числе:
1.1.1.
Стоимость
имущества,
закрепленного
собственником имущества за бюджетным учреждением
на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным
учреждением за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным
учреждением за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого 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
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств бюджета города всего:
в том числе:

Сумма
2
32580322,74
26635928,08
26635928,08

13605927,56
5944394,66
4813155,87
620142,26

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
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 краевого
бюджета, 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

278107,52
278107,52

81051,29

46679,00
150137,23
240,00

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
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Код по
Всего
бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления
(показатели
детализируются
до уровня групп
и статей)
1
2
3
Планируемый остаток средств на
Х
начало планируемого года
Поступления, всего:
Х
7886590,00
в том числе:
Х
Субсидии
на
выполнение
Х
7086590,00
муниципального задания
Целевые субсидии, всего
Х
Из них:
Бюджетные инвестиции
Х
Поступления
от
оказания
Х
муниципальным
учреждением
услуг
(выполнения
работ),
предоставление
которых
для
физических и юридических лиц
осуществляется
на
платной
основе, всего
в том числе:
Х
Услуга N 1
Х
Услуга N 2
Х
Поступления от иной приносящей
Х
800000,00
доход деятельности, всего:
в том числе:
Х
Поступления
от
реализации
Х
ценных бумаг

в том числе
операции по
операции
лицевым
по
счетам,
счетам,
открытым в
открыты
органах,
мв
осуществляющ кредитны
их ведение
х
лицевых счетов организац
учреждений
иях
4
5
7886590,00
7086590,00

800000,00

Планируемый остаток средств на
конец планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
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
Безвозмездные
перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные
перечисления
государственным
и
муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи
населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями
сектора
государственного управления
Прочие расходы (в т.ч. налоги)
Поступление
нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение
стоимости
нематериальных активов
Увеличение
стоимости
непроизводственных активов
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
Объем публичных обязательств,

Х
900

7086590,00

7086590,00

210

6595773,31

6595773,31

211
212
213

5024633,88
53700,00
1517439,43

5024633,88
53700,00
1517439,43

220

193067,69

193067,69

221
222
223
224

0,00
0,00
193067,69

0,00
0,00
193067,69

225

0,00

0,00

226
240

0,00

0,00

297749,00

297749,00

241
260
262
263
290
300
310
320
330
340
500
520
530
14400,00

всего
Из них:
Стипендия
Компенсационные выплаты на
книгоиздательскую
продукцию
педагогическому персоналу

14400,00
0,00

Руководитель муниципального бюджетного
(автономного) учреждения
___________
(уполномоченное лицо)
(подпись)

_Р.И.Викторов
(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального бюджетного
(автономного) учреждения
___________
по финансовым вопросам
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
бюджетного (автономного) учреждения

___________ __ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель :зам. Главного бухгалтера МБУ»ЦБ»
тел. 60-45-63
"09" января 2014 г.

___________ __Л.И.Крупнова_
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных образовательных учреждений,
подведомственных Департаменту образования г.
Заречного
Пензенской области,
утвержденному приказом Департамента
образования
г. Заречного Пензенской области
от 21.06.2011 № 237
Утверждаю:
Начальник
Департамента образования
г. Заречного Пензенской области
_______________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«___» __________ 20 __ г.
Сведения об операциях с целевыми субсидиями,
предоставленными муниципальному бюджетному или
автономному учреждению города Заречного на 20 __ г.
от «__» ____________ 20 ___ г.
Коды
┌────────────┐
Наименование муниципального
Форма по ОКУД │
501016
│
учреждения
____________________________
├────────────┤
Дата ├────────────┤
┌──────────────────┐
по ОКПО ├33759007┤
ИНН/КПП
└──────────────────┘
Дата представления │
│
предыдущих сведений ├────────────┤
Наименование бюджета _____________________
├────────────┤
по ОКАТО ├56534000000┤
Наименование учредителя __________________

БК ├──974────────┤
ОКЕИ ├────────────┤
по ОКВ └────────────┘

Глава по
по

Наименование органа,
осуществляющего ведение лицевого
счета по иным субсидиям
Единица измерения: руб.
(с точностью до второго
десятичного знака) _______________________
_________________________________
(наименование иностранной валюты)
Наименование целевой
субсидии

Код
субсидии

1

2

Код

КОСГ
У
3

Разрешенный к
использованию остаток
целевой субсидии
прошлых лет на начало
20 __ г.
код
сумма
4
5

Планируемые

поступления
6

Всего
┌────────────┐
Номер страницы │
│
├────────────┤
Всего страниц │
│
└────────────┘

выплаты
7

Руководитель

___________ _Викторов Р.И. _
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ответственный
исполнитель

___________
(должность)
"___" ____________ 20 ___ г.

___________ Крупнова Л.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

_________
(подпись)

_____________________ _________
(расшифровка подписи) (телефон)

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета
│
о принятии настоящих сведений
│
│
│
│ Ответственный
│
│ исполнитель
___________ _________ _____________________ _________ │
│
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) │
│ "___" ____________ 20 ___ г.
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

