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Сумма

Утверждаю

Директор
(наименование должности)

/ О.А.Нефѐдова  /

"___"______________ 2016г.

Управление образования администрации Чебулинского 

муниципального района

Услуги связи (в том числе интернет)

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Наименование расхода

СВОД Расшифровка к муниципальному заданию

на 2016 год

Главный распорядитель средств бюджета

Получатель средств бюджета

Единица измерения: тысяч рублей

МБОУ ДОД "Чебулинский центр дополнительного образования детей"

Заработная плата

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

Оплата работ, услуг

3032,2

1560,5

13072,6

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Арендная плата

Увеличение стоимости основных средств

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Социальное обеспечение

Пособия по социальной помощи населению

Прочие расходы

Поступление нефинансовых активов

10040,4

50,0

23,0

0,0

11,2

1476,3

70,5

134,4

104,4

30,0

14838,0

Учебные расходы

ВСЕГО РАСХОДОВ

Увеличение стоимости материальных запасов

Главный бухгалтер

Исполнитель

А.А. Исакова



(наименование должности лица утвердившего документ)

Начальник управления образования

Утверждаю

4244002384/421301001

65623254

/ Н.В.Долматова /

"___"______________ 2016г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2016 год

Наимкнование муниципального 

бюджетного учреждения
МБОУ ДОД "Чебулинский центр дополнительного образования детей"

ИНН /КПП

ОКПО

Единица измерения : 
Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

рубли

1.2.Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения

Оказание услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дополнительного образования

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

1. Сведения о деятельности МБОУ ДОД " Чебулинский центр дополнительного образования детей"

1.1.Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения

Реализация общедоступного и бесплатного дополнительного образования

Управление образования администрации Чебулинского района
Адрес фактического местонахождения 

муниципального бюджетного учреждения
652270, Кемеровская область, пгт Верх-Чебула, ул. Советская, 60



в том числе:

2.Показатели финансового состояния учреждения

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего

I. Нефинансовые активы, всего:

из них:

60 866 084,9

Наименование показателя Сумма

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

в том числе:

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 

бюджетным учреждением на праве оперативного управления

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств окружного 

бюджета всего:

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за 

счет выделенных собственником имущества учреждения средств1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за 

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств окружного бюджета

из них:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

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

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

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:

64 081 770,3

60 866 084,9

52 970 070,9

1 032 221,8

125 297,6

3 215 685,4



2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

3.2.7. по приобретению основных средств

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

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

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам  за счет средств окружного 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

3.3.12. по платежам в бюджет

3.2.12. по платежам в бюджет

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

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

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.3.2. по оплате услуг связи

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

13 000,0

1 200,0

1 064 265,6

94 400,0

955 665,6

1 064 265,6

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
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в том числе:

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Наименование показателя

Поступления, всего: 14 837 920,0

14 837 920,0

0,0

Всего, операций по 

лицевым счетам, 

открытым в органах 

Федерального 

казначейства

в том числе:

Субсидии на выполнение муниципального задания

Целевые субсидии

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг 

(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц 

Выплаты, всего:

в том числе:

в том числе:

Родительская плата за питание учащихся

Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц

14 837 920,0

Услуга № 1

Услуга № 2

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

в том числе:

Работы, услуги по содержанию имущества

Заработная плата

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

Оплата работ, услуг, всего

в том числе:

Услуги связи

10 040 300,0

3 032 200,0

Увеличение стоимости нематериальных активов

Безвозмездные перечисления организациям

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Арендная плата за пользованием имуществом

Безвозмездные перечисления организациям, всего

в том числе:

1 476 320,0

Прочие работы, услуги

134 400,0

0,0

11 200,0

23 000,0

0,0

Увеличение стоимости непроизводственных активов

0,0

Поступление финансовых активов

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 

управления

Поступление нефинансовых активов

в том числе:

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости материальных запасов

Социальное пособие, всего

в том числе:

Пособие по социальной помощи населению

70 500,0Прочие расходы

30 000,0

13 072 500,0

1 560 520,0

50 000,0

104 400,0

0,0



520

530

х

Заместитель главного бухгалтера

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 

капитале

О.А.Михайлова 

О.А.Нефѐдова

Главный бухгалтер А.А. Исакова

Директор МБОУ ДОД "Чебулинский ЦДОДД"

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

Объѐм публичных обязательств, всего



Утверждаю

Директор
(наименование должности)

/ О.А.Нефѐдова  /

"___"______________ 2016г.

Управление образования администрации Чебулинского 

муниципального района

тысяч рублей

МБОУ ДОД "Чебулинский центр дополнительного образования детей"



(наименование должности лица утвердившего документ)

Начальник управления образования

Утверждаю

4244002384/421301001

65623254

/ Н.В.Долматова /

"___"______________ 2016г.

МБОУ ДОД "Чебулинский центр дополнительного образования детей"

рубли

1.2.Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения

Оказание услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дополнительного образования

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

1. Сведения о деятельности МБОУ ДОД " Чебулинский центр дополнительного образования детей"

1.1.Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения

Реализация общедоступного и бесплатного дополнительного образования

Управление образования администрации Чебулинского района

652270, Кемеровская область, пгт Верх-Чебула, ул. Советская, 60



2.Показатели финансового состояния учреждения

60 866 084,9

Сумма

64 081 770,3

60 866 084,9

52 970 070,9

1 032 221,8

125 297,6

3 215 685,4



13 000,0

1 200,0

1 064 265,6

94 400,0

955 665,6

1 064 265,6

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения



14 837 920,0

14 837 920,0

0,0

Всего, операций по 

лицевым счетам, 

открытым в органах 

Федерального 

казначейства

14 837 920,0

10 040 300,0

3 032 200,0

1 476 320,0

134 400,0

0,0

11 200,0

23 000,0

0,0

0,0

70 500,0

30 000,0

13 072 500,0

1 560 520,0

50 000,0

104 400,0

0,0




