
(Форма)

/
СОГЛАСОВАНО

(финансового управления

Клипцокской городской администрации^

1) ковши 1С.и. финансового органа)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования

Клипцовской городской администрации
(наименование должности лица, утверждающего документ)

чуковао^?*̂ Л.А.Пинч_ц ш
(расшифровка подписи)

. а

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 15 год

" 01 " сентября 20 15 г.

Наименование муниципального

бюджетного учреждения МБОУДОД Д1ОСШ им.В.И.Шкурного

Форма по КОД

Дата

по ОКПО

И Н Н / К П П

I птица измерения: руб.

3241000570/32410100

п о О К Е И

КОДЫ

01.09.2015

3457758

;83

I ^именование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя Клинцовская городская администрация

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного учреждения 243 146,Брянская область,г.Клинцы,пр-т Ленина,70

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1 . 1 . Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
развитие мотивации личности к всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных и спортивных

потребностей, развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей реализация дополнительных

образовательных программ и услуг в интересах личности, формирование здорового образа жизни,

профессионального самоопределения

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Услу! и по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях муниципального
значения по программам физкультурно-спортивной направленности

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

платные \сл\ти "Ьассейн"



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

1. Нефинансовые активы, всего:
и-? них:

1 . 1 . Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего

в том числе:

1 . 1 . 1 . Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве
оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
бюджетным учреждением за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности

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. Оситгочмая стоимость особо ценного движимого имущества

11. Финансовые активы, всего
из них:

2. 1 . Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств бюджета городского округа

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным
*а счет средств бюджета городского окурга, 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 па 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

Сумма

47761922,00

43073474,00

43073474,00

35666247.00

4688448,00

1769048,00

48040,00

20504,05

7334,45

7334,45

13169,60

1700,77

968,83



Наименование показателя

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2. 3.7. по в ы д а н н ы м авансам на приобретение нематериальных
активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов

2.3.9. по в ы д а н н ы м авансам на приобретение материальных запасов
2.3. 10. по в ы д а н н ы м авансам на прочие расходы

111. Обязательства, всего
из н и х :
3 . 1 . Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, 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
3.2.1 1 . по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по п р о ч и м расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
п о д р я д ч и к а м и 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. 1 1 . по оплате прочих расходов
3.3.12. но платежам в бюджет

3.3.13. по п р о ч и м расчетам с кредиторами

Сумма

10500,00



III. Покупатели по поступлениям и нымд;|г;<м учреждении

Наименование показателя

1 Санируемый остаток средств на начало планируемого года

:1»(.11| л'п.испни, псе! о:
к юм числе
Субсидии на выполнение .муниципального задании

среде та мес Инн о бюджета
ере к'ша об.пасиинч) бюджета
1! юм числе:

>слуи| №1 (Реализация дополнительных образовательных
фограммам )

услуга №2

Субсидии на иньи1 цели (целевые субсидии), всего:
и юм числе:
не.'п, Л1Ч (Муниципальная программа "Профилактика

еррорнша и жетремжма и муниципальном образовании
юродской 1жр\1 "юрод Клнниы Брянской области"на2013-
2016 годы")

бюджетные иичсстиинн

Поступления /.пи ока шипя муниципальным бюджетным
1 •!/>,' мсдс'нис \1 /подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических
и юридических -пи/ осуиц'ствлнется на платной основе, все.'о

и юм числе:

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

>с.|>| а № 1

Поступления от иной приносящей доход деятельности.
асс.'о:
л юм числе
1ч окачапня м.шшых услуг сверх установленного
\1\11И1шиа.1Ы11>1 о шдапия
доходы О1 рса цианин акшвои

и / еличи им \ шести к аренду

1)1".<;о:\и",1)111>и' поступления от физических и юридических яиц

Поступления от реализации ценных бумаг

Прочие п»с'Ш'11 1<.>нш1

1 1ланируемый осгаюк среде 1 в на конец планируемого года

1{|.шл;|| 1.1. шч'1 о:

)а ("101 суГн'м.шн ил кьнюлиснне мунициилльного (алнниы

С|)С' 1Г11(!1 МССИН)! О ГиОДЖС 1 'А

и юм числе

услуга №1 (Реализация дополншсльпыч образовательных
про! раммам )

111 СЧС'Г Ц(.'. КЧ)Ы\ Субсидий

н юм числе.

цель №1 (Муниципальная программа "Профилактика
терроризма п 1КС1рсмичма в муниципальном образовании
| ородекоп окр\! "город Клинны Брянской области" на 2013-

2016годы")

за счг! с реле И! «г оказании платных услу|

11 юм числе"

\с.1>11).М> 1 (платные услуги "Бассейн")

Безвозмездные поступления от фтических и юридических лиц
11 юм числе
прочие м<н ч\ и.нчмш

В Ю\1 ЧПС.1С

Код
по бюджетной

класснфика-цин

операции
сектора госу-
дарственного

управления

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

900

X

X

X

X

Всего

17421405,99

16762445,14

16762445,14

16762445,14

12010,85

12010,85

603950,00

603950,00

30000,00

13000,00

17421405,99
16762445,14

16762445,14

16762445,14

12010,85

603950.00

603950.00

30000.00

1.1110(1.00

8 юм числе
операции

по лицевым счетам,
открытым
в органах

Федерального

казначейства

17421405,99

16762445.14

16762445,14

16762445,14

12010,85

12010,85

603950,00

603950,00

30000,00

13000,00

17421405,99
16762445,14

16762445,14^

16762445,14

12010,85

603950,00

603950,00

30000,00

1.1000.00

операции
по снегам,
открытым

в кредитных
ирганюациях и

иностранной
валюте



9

] [аммвномние показателя

1

Оплата труди и начисления пи выплаты по оплате
труда, всего

•за счеч субсидии па пы по. тем не муниципального -задания

среде гни мссмтт Гно.чжста
1! гом числе:

услуга№1 (Реализация дополнительных образовательных
программам ]
ча счет целевых с\'чендпп
11) е'нч с|Н"кч к о) <1к';пн11ии плам1Ы\ услуг

П ТОМ ЧПСЛС

\с.1\1а,Ч^ 1 (платные услуги "Бассейн")

и ! ипх:
Ъаработния и кипа

к\ счс! с>бепд1ш на выполнение муниципального задания
срсдсгия мсс! пою Гноджсга
и гом числе:

> слуга >;1 (Реализация дополнительных образовательных
прш раммам )

;а счет нелепых субсидий

(II С'1ГГ С р(' 114 1! (И ОКаЗаНИЫ 11. 1<1 1 Н1>1\ уСЛУ'Г

и юм числе1

\ с . 1 м а Л " 1 и! ипныс услуч и "Бассейн")
Прочие мы/питы

«1 счсч с\ осилим на выполнение муниципального задания
средгпш мссмпно бюджета

» том чшме:

услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных
программам )

«1СНС1 не 1сиы\ схосндш"!

за счс! срелсш 01 окашния платных уел VI

Начисления но выплаты по оплата труда

ча счс! оисм.шп на и ы мол пение муниципальною .задания

средсгия мссч ною бюджета

и юм 'те. к1:
} с _ т а МЧ (Реализация дополнительных образовательных

программам )
;а с ч е т ие.чеиыч субсидий

«1счс1 сре.и-ли о| окшанпя платных услуг
в юм числе:

\ слуга X1.1 1 (плитные услуги "Бассейн")

[фОЧПС 1ЮС1\11ДСПИЯ

Оплата ратпп, услу.; всего

•за сче!1 с\бспдп1"1 на выполнение муниципального -задания

сре.к' м(Л мссшого Гцоджегя

и и)м чпе.ц':

>сл) 1 а .№1 (Реализация дополнительных образовательных
нрО11рам\1ам )

ча сче! цслеш,1ч е\бсндп!1
П 'ГОМ ЧМС.1С

цел, №1 (Муниципальная программа "Профилактика
юрроршм,! н 1кс1реми'зма и муниципальном образовании

1 ородскш'] окр\[ "юрод Клиниы Брянской области"на 2013-

2016годы")

!а счС1 срелсш ш окашшя плашых услуг

н ю.м числе
\ слуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

прочие мосп плсппя
и; |[и\:

Код
по бюджет чой

классифика-нии
операции

сектора госу-
дарственного

управления

210

2 1 1

212

213

220

Всего

13336106,14

13027833,14

13027833,14

13027833,14

308273,00

308273,00

10514558,76

10277789,76

10277789,76

10277789,76

236769,00

236769,00

9500,00

9500,00

9500,00

9500,00

2812047,38

2740543,38

2740543,38

2740543,38

71504,00

71504.00

2984115,85

2727341,00

2727341,00

2727341,00

12010,85

244764,00

244764.011

13 том числе

операции
по лицевым счетам,

открытым
|; органах

Федерального
казначейства

13336106,14

13027833,14

13027833,14

13027833,14

308273,00

308273,00

10514558,76
10277789,76

10277789.76

111277789,76

236769,00

236769,00

9500,00

9500,00

9500,00

9500,00

2812047,38

2740543,38

274(1543,38

2740543,38

71504,00

71504,00

2984115,85

2727341,00

2727341,00

2727341,00

12010,85

244764,00

244764,00

операции
по счетам,
открытым

в кредитных
организациях в

иностранной
валюте



Наименование показателя

ч

УСЛУГИ сен П1

ш счет субсидий на выполнение муниципального 'задания

•ре. кч К11 хичч ною Гноджста
1 н>м чиеде:

услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных
нрО1раммам )

«1 счс! пелены \ субсидий

за счет средств от оказан ни млагных услуг

и гом числе:
услуга № 1 (платные услуги "Ьассейн")

прочие поступления

1/>и/1(:1/<>/>1П1н>11' услуги

за счет с\оепдпй на выполнение муниципального задания

средстна М1ЧЧ ною Гноджега
и том чис.к':

услчча №1 (Реалшация дополнительных образовательных
N1101 |>ам\1<!м )

(П С ' 1 С 1 НС.1СИ!.1\ СЛ ОСП ДНИ

•)асче1 среде 1 и о 1 оказания плажых >сл\т
прочие поступления

Коммунальные услуги

ча счс! е\бспдпП па выполнение муниципального задания

сре.нчия мен ною бюджет
и ю\| числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных
программам )
за сче'1 не 1ены\ с\бспдин

за счет средс'ш 01 оказания плитных услуг
н юм числе1

услуга № 1 (платные услуги "Ьассейн")
прочие поступления

-!/>,'/1<>/к1я /пикш :а пользование чмучцество.м

<а сче: ечосидпп на выполнение муниципального задания

среде та мссмни о Гжщжсма
в гом чис.к':

\ г сл\га №1 (1'еалп «щия дополнительных образовательных
прО1 раммам 1

(а с'кч пс.к'выч субсидии
!а ечс! ерсдсти от оказания пли ных услуг

прочие 1кч 1\ п.пенич

Гаооты. \\' п ,-ч по содержанию имущества

;а счет субсидий на выполнение муниципального задания

1 [к- и- 1 ил М1чч пою Гио;г,ке'1'и
\\ юм числе:

\ с л \ 1 а №1 (Реализация дополнительных образовательных
пр01 раммам )

засче] целевых субсидий
и том числе

пел, №1 (Муниципальная программа "Профилактика
[еррорнзма п Ичсгремшма в муниципальном образовании

1 1>|к»дско|'| н!чр\ I "город Кдннцы Брянской области"на 2013-
2016 годы")

за счет среден* 01 окакшия платных услуг

в юм числе
>'сл\1а^ 1 (платные услуги "Бассейн")

|.,.|

по бюджетной

класоифика-ции

операции

сектора госу-

дарстяенного

управления

221

222

223

224

225

Всего

72390,00

66630,00

66630,00

66630,00

5760,00

5760,00

189360,00
189360,00

189360,00

189360,00

1903455,00

1733573.Ш)

1 733573.00

1733573,00

169882,00

169882,00

213675,55

205284,00

205284,00

205284,00

3391,55

5000,0(1

500(1,00

И К1М ЧИСЛЕ.'

операции

по лицевым счетам,

открытым

в органах

Федерального

кашачейстна

72390,00

66630,00

66630,00

66630,00

5760,00

5760,00

189360,00
189360,00

189360,00

189360,00

1903455,00

1733573,00

1733573,00

1733573,00

169882,00

1698X2,00

213675,55

205284,00'

205284,00

2(15284,00

3391,55

5000,00

5000,00

операции

по счетам,

открытым

в кредитных

организациях в

иностранной

М . 1 II. 1|С



I,

Наименование показателя

ч

1|)оч1К' рпГнмы, >1М> I II
за счсг субсидий на выполнение муниципального задания

средетиа м«ч ною бюджета
втои числе:

услуга №1 (1'еализация дополнительных образовательных
про! раммам I

411 СЧСГ ЦСМеИЫХ СХ'ОСИДИИ

К ГОМ ЧПСЛС

цель №1 (Муниципальная программа "Профилактика
террориша и жефемлзма в муниципальном образовании

городской округ "город Клиниы Ьрянской области" на 2013-
2(И6н>ды")

;: сче! ере кчи ш окунания пдашых услу!

II ЮМ ЧПСЛС

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

ПРОЧНО 110С1у[|.ЧСНИЯ *

Ь1'!в(име1днме перечисления организациям, всего

т счел субсидий па выполнение муниципального задания
зп счС1 целевых О'бспдип

з а с ч о ! с р с д с ш о ! оказания платных услуг

II! НИХ

/V ;чо 1ме а)пые перечисления муниципальным организациям

!и ече! субсн.шп па выполнение муниципального задания

ча ече! целевых субсидий

(а счсг срс. 1С п! О1 оказания платных услуг

(.'очшимнн' 1нн.'сш'чм1ие. всего
за с- Ю1 с\бсп.111й на выполнение м>п иди пильного задания

ча счет нелепых субсидий

ча ече г среде! и от оказания платы.х услуг

1! 1 НИХ

Пособия но социальной помощи населению

за счс! с\ осилим па выполнение муниципального задания

ча ече! целевых субсидий

за счет срсдсш ш окаишпя пдашых услуг

Пепсин, писооия. выплачиваемые организациями сектора
государстве * и ю.ч') управления

зи счС1 ехбеплнп на выполнение муниципального задания

за счет нелепых сч'осплпн

;а ече! ерслсш О1 оказания пла'шых уел VI

Прочие расходы

1асчсч субсидий на выполнение муниципального задания

среде ] ва местного бюджета
в п)м чпе.к1:

уелу|а№1 (['еилилщия дополпшельны.х образовательных
программам |

За С Ч С 1 ИСИСВ1.1Х СМ'|СИДИИ

1асчс1 ередеп* о"1 оказания платных услу!

в том числе:
услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

/к'кипмек'пые поступления от физических и юридических лиц

прочие моауплепия

Код

го бюджетной
классифика-ции

операции
сектора госу-
дарственного

управления

226

240

241

260

262

263

290

Всего

543113,30

532494,00

532494,00

532494,00

8619,30

2000,00

2000,00

10(17410,00

961810,00

961810,00

961810,00

2600,00

2600,00

30000,00

13000,00

В том числе

операции
по лицевым счетам,

в органах
Федерального
казначейства

543113,30

532494,00

532494,00

532494,00

8619,30

2000,00

2000,00

1007410,00

961810,00

961810,00

961810,00

260(1,0(1

26(10,00

3000(1,0»

13000,00

операции
по счетам,
открытым

в кредитных
организациях в

иностранной
вил юте



Наименование показателя

Поступление нефинансовых активов, всего

;] ,/чп смн'м 1И1 1 нл и шпине-пне ммшцмпа и.пою одапмм

(кип ка мсс тою бюджета
1 'юм чипе:

услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных
ф01|1аММаМ )

за ече 1 целевых субсидий

и том числе:

за счс! средсш (и оказания плашых услуг
11 ИН1 ЧИСЛО

услуга ,Ч1.' 1 (платные услуги "Бассейн")

безвозмездные поступлении от фашческих и юридических
лиц
!1 юм числе1 .

прочие поступления
и* них:
Увеличение (.тонмоспш основных средств

(;> ече! е\бспл1ш на выполнение муниципального задания

'|Н' 1 С 1 1..1 М С С 1 1101 П ПК1 |',К1ЧЛ

в юм чипе:

у е л \ 1 а №! (Реализация дополнительных образовательных
программам 1

(:1 счс! ис!|ск1,1\ с\пси.чпп
п том числе:
(а счс! среден* 01 оказания платных услуг

и юм числе

>е.1ма IV: 1 (платные услуги "Бассейн")

Ъезвозмечдные поступ-ичтя ит физических и юридических
.111Ц

к юм числе

НрОЧПе 110С1)'11ЛСНИЯ

Увеличение стоимости нематериальных активов

111 сче! с\оси.1иГ| на выполнение муниципального задания
!а сне! целевых ехбсилий
;а ече! ере. к1 и* 01 ока^нич нлашых услуг

прочие 11ос1уплепия

,\ т'.-шченш1 стоимости непроизводственных активов

за Счетсубсидий на выполнение муниципального задания
часчс! целевых субсидий
;а ече! среде ш О1 оказания плашыч \ел\ '1

прочие поступлении
Увеличение стоимости материальных запасов

!а ече! с\псп. ни'] па выполнение муниципального задания
СрС.Н'1 И!1 М1ЧЧ ИО1 О ГчО.'Г/ЬЧ' 1 И

в юм чипе:

услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных
про1 раммам )

за счет целевы\ с\бсидпп
в том числе:

зп ече"1 средеш 01 оказания платных услуг
г. юм числе

\ с л \ 1 а X" 1 (платные услуги "Бассейн")

Безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц
к юм числе

прочие поступления

Код
по бюджетной

к,-шосифнкц-ции

операции
сектора госу-
дарственного

управления

300

310

320

330

340

Всего

155896,00

45461,00

45461,00

45461,00

110435,00

110435,00

2000,00

2000,00

2000,00

153896,00

45461,00

45461.00

45461,00

108435,00

108435.00

К юм числе

операции
по лицевым счетам,

в органач
Федерального
км !н;|'1ейства

155896,00

45461,00

45461,00

4546 1 ,00

110435,00

110435,00

2000.00

2000,00

2000.00

»

153896,00

45461,00

45461.00

45461,00

108435,00

108435,00

операции
по счетам,
открытым

в кредитных
организациях в

иностранной
валюте



Наименование показателя

«

Поступление финансовых актинов, всего
'.'Л СЧС! ПСИНЫХ СУОСИДИИ
ча счс г среде П1 О1 оказания платных услуг

прочие поечупдения
и] них:

\ «1."1ич<.'1пн' стоимости ценных бумаг, кроме акции и иных
фо/м/ участи» и капиша/н.'

:,1 С'11'1 1К' 1С1*1,1\ С\ОСН 11111

ча счс! срсдстк отокачгшия платных услуг

\ мчнчениь' стоимости акций и иных форм участия в

шшыдгоай
засчс! цслсвыч счоспдмп
засчстсрелсгно! икачання плашых \слм

( '1>1>ииичио.

Ооъем нуб.шчпых обязательств, всего

Кол

по бюджетной
классификации

операции

сектор 11 госу-
дарс! венного

управления

500

520

530

X

Нач.) 1! том числе
операции

по лицевым счетам,
открытым
в органах

Федерального
казначейства

операции

открытым
в кредитных

организациях в

иностранной
валюте

В.С Воронцов

Л.А.Игнатенко
(рас шифре в кп подписи)

Л.А.Игнатенко


