
Приложение №1

(Форма)

СОГЛАСОВАНО
Начальник финансового управления

Клинцовской городской администрации
о документ)

.Пиичукова
^^йз'л^'У/ гй>ааиифровка подписи)' - - " * ! • • - - Ь/У

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год

и на плановй перод 2018г. и 2019г.

" 09 " января 20 17 I .

Наименование муниципального

бюджетного учреждения МБУДО ДЮСШ им.В.И. Шкурного

Форма по КФД
Дата

по ОКНО

КОДЫ

09.01.2017

13457758

383

ИНН/КПП 3241000570/324101001

Код по реестру УБП ^

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Клинцовская городская администрация

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного учреждения 243146,Брянская область,г.Клиицы,пр-т Ленина,70

^\. 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:

Услуги по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях муниципального
значения по программам физкультурно-спортивной направленности

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
платные услуги "Бассейн"



II. Покупатели финансового состоянии учреждении

Наименование покупателя

I. НсфНИаиСШШе ИКТИВЫ, 11СС1 Ж

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального

имущества, всего

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником

имущества ча муниципальным бюлжешьш 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 ча счет доходов, полученных от платной и

иной приносящей доход деятельности

1. 1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального

имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимою муниципального

пмущестпа, всего

в том числе:

1,2.1. Общая балансовая стоимость особо пенною движимою

имущества

1.2.2. Остаточная стоимость оеобо цепною движимою имущее'] на

11. Финансовые активы, всего

(п них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным ча счет

средств бюджет городского округа

2.2. Дебиторская задолженность по вьщапным авансам, полученным

-ш счет среде гв бюджета городского окур[ а, всего:

втом числе:

2.2.1, по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные \'сл\ти

2.2.3. по виданным 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 па приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных

активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непропчведспных

активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2. 10. по выданным авансам на 1фочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам ча счет

доходов, полученных от платой и иной приносящей доход

деятельности, всего:

в том числе:

2.3.1, но выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам па транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2,3.4. по выданным авансам па услуги по содержанию пмущесша

2,3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. но выданным авансам на приобретение нематериальных

активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение пепрончведенлых

активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам па прочие расходы

III. Опжаимычва, нсею

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками ча счет средств бюджета городского округа, вса о:

в том числе:

3.2. 1. по начислениям на выплаты по оплате труда

Сумма

на 20 17 г.

текущий

финансовый

год

47310212,24

43073474,44

43073474,44

34855198,4

4236737.8

У44048

22374,76

133 9 X, 02

10000,42

2247.81

7752.6 1

3397,6

1440,24

1 957.36

845448,94

845448,94

251360.01

Сумма

на 2018 г.

1-ый год

планового

Сумма

на 20 19 г.

2-оЙ год

плановою

периода периода

473102(2,24

43073474.44

43073474,44

34855198,4

4236737,8

944048

22374,76

13398,02

10000.42

2247.8!

7752,61

3397,6

1440,24

1 957,36

845448,94

845448.94

251360.01

47310212,24

43073474.44

43073474,44

34855198,40

4236737,80

944048,00

22374,76

13348,02

10000,42

2247.81

7752.61

3397,60

1440,24

1957,36

845448,94

845448,94

251360.01



1
3.2.2. но 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 оплаю прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению немаюрнальных активов

3.2.9. по приобретению нснропзвелеппых активов

3.2. 10. по приобретению материальных запасов

3.2.1 1. но оплате прочих расходов

3.2.12. но платежам в бюджет

3,2.13. но прочим расчетам е кредиторами

3.3. Кредторская задолженность по расчетам е поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельное ни 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. но приобретению непроичнеденпых актинон

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.1 1. иооплаю прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам е кредиторами

Сумма

594088.93

Сумма

594088,93

Сумма

594088.93



планируемый остаток средет н на начало планируемого гола 22567,01) 0,00

Поступления, всег и: 17728273.60 1 7056545,00 1 7056595.00

в том числе:
17025222,36 17032108,76 17032108,76

средства местного бюджета 17025222,36 17032108,76 17032108,76

17025222.3С. 17032108,76 17032108,76

2-1486,24 24486,24 24486,24

в юм числе
цель №1 (Муниципальная про1рамма "Профилактика
терроризма и 'экстремизма н муниципальном образовании
городской округ "юрод Клинцы Брянской О1Ш1Сти"на 20 П-
2020 годы")

24486,24 24486,24 24486,24

втом числе1

услуга № 2

в том числе:

»а сче1 с[11'лс1» о ПЛЕННЫХ М'ЛУГ 631465,00 618725,00 618725,00

втом числе.

услу(а№ 1 (нлашые услуги "Бассейн") 631465,00 618725,00 618725.00

47100,00

1 7750840,1.0 17675320.00 17675320,00

17025222,36 17032108,76 17032108,76
1л счет субсидии на пыполтчшс МУМИИМПЛ.П.НОГ и и;ишин

срелс! ьа меспкн и бюджет 17025222,36 17032108,76 17032108,76

17025222,36 1 7032 1 08,76 17032108,76

чя счет нелепых субсидии 24486,24 24486,24 24486,24

цель №1 (Муниципальная программа "Профидактка
терроризма и жоремн (ма к муниципальном образовании
городской окр\ч "| ород Юптнпы Брянской обласги"на 20 1 Л-
2020годы")

24486,24 24486,24 24486,24

ча счет средств иг окунании пламтых ус.1\т
в том числе

643206,90 618725,0» 618725,00

услуга № 1 (илагпыс- услуги "Бассейн") (.43206,90 618725,00 618725,00

57925,10 0

прочие поступлении

втом числе



Оплата труда ч начисления па чып.штм ни шиите' труда,

всег<>

13874304,00 13874304,00 13874304,00

135(11618,110 13501618,00 13501618,00

средства месмшто бшджечя 13501618.00 13501618,0(1 13501618,00
в том числе:

13501618,0» 13501618,00 13501618,00

)а"счёт целевых субсидий
м счет среден* от окшаипн платных услч 372686,00 372686,00 372686,01)

372686,0)1 372686.00 372686,00

0,00 О

1 2 1 1 0 10676109.00 10676109,00 1(1676109,0»

10389868,00 10389868,00 10389868,00

среде гни место! о ошджсш 10389868,00 10389868.00 10389868.00
в гом числе:

10389868,00 10389868.00 10389868,00

ш счет С[Иукт» 01 ока шиии та 11|ь_1\ ус 286241,00 286241,00 286241,00

втом числе:

286241,00 286241,00 286241,00

12120 8450,0» 8450,00

8450,00 8450,00 8450,00

сродства местного бн>джс I 8450,00 8450,00 8450,00

о том числе:
8450,00 8450,0» 8450,00

12130 3189745,0(1 3189745,00 3189745,00

3103300,00 3103300,00 3103300

средства МССГ111Н » бшджччл 310330(1.00 3103300,00 3103300

в том числе:

3103300,00 3103300,00 3103300

86445.00 86445,00 86445,00

86445,0» 86445,00 86445,00

Оплаты рчйот, услуг, нсеги 2680835,36 2781289,76 2781289,76

2579600.36 2680063,76 2680063,76

средства мсстшп о бюджета 2579609,36 2680063,76 2680063,76

в том числе:

2579609,36 2680(163,76 2680063.76

за счсг целевых субсидий

||сль №1 (Муниципальмая программа "Профилактика
терроризма и экстремизма н муниципальном пора.ювании
городской округ "город Клинцм Брянской обласги"на 2013-
2020т оды")

уа счет• (;р_цдов_от оказамич нлатиых услу| 101226,00 101226,00 101226,00

к том числе:
101226,00 1»1226,00 101226,00



70683,00 70683,00 70683.11(1

64683,00 64683,1)0 64683,00

пл местном» бюджс!а 64683,00 64683,00 64683,110

64683,00 64683,00 64683,00

за счет целевых суоеидии

втом числе;

12220 95200,00 452(10,00
95200,00 95200,00 95200,0(1

средства местного бюджета 95200,00 95200,00 95200,00
в том числе:

95200,00 95200,00 95200,00

)а счет целевых субсидии

1а _с_ч_етсредств от оказания[платных услуг

12230 2101601,00 2202055,00 2202055,00

2009375,00 2109829,00 2109829,00

СрСДС11111 ЫСС1 1И'М1 бЮДЖС'1 Ц 2009375,00 2109829,00 2109829,00
в кш числе:

2004375,00 2109829,00 2109824,00

92226,00 42226.00 92226,00

92226,00 92226,00 92226.00

12250 N5481,64 145481,64 145481,64

136332,00 136332,00 136332,00

срсдст вп мсс I ного бюлжеч я 136332,00 136332,00 136332,00

в том числе:

136332,00 136332,00 136332,00

за счет целевых суосидии 6144,64 6149,64 6149,64

цель№1 (Муниципальная программа "Профилактика
терроризма и экстремизма в муниципальном обраюваиии
городской округ "город Клипам Брянской облаетн"на 2013-
2020 годы")

6144,64 6149,64 6144,64

3000,00 3000.00 3000,00

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн") 3000.00 3000,00 3 000,00р.

Прочие рнбшы, >сл\1 и 12261 292355,96 292356,36 292356,36

274019,36 274019,76 274019,76

средегиа мустшп о бтдаа.11 ;> _274019,36 274019.76 274019,76
втом числе:

274019,36 274019,76 274019,76

за счет целевых СУОСИДИЙ 18336,60 18336,60 18336,60

в том числе

цель №1 (Муниципальная программа "Профилактика
терроризма и экстремизма в муниципальном образовании
городской округ "город Клигщы Брянской области"па 2013-
2020 годы")

18336,60 18336,60 18336,60

1том числе1



Прочие расхиды 12'Л И 105725,1(1 47800,00 47800,0(1

47800,00 478(111,00 47800,00

средства местноюред 47800,00 47800,00 47800,00

в том числе1

47X00,00 47800,00 47800,00

:»а счет целевых субсидий

том числе1.

57925,10

II 1шч на расхн <>м I2402 847386,00 75818,00 753818,00

847386,00 75818,00 753818,00

I вя теп шн о бюдже гя 847386,00 753818,00 753818,00

числе:

N47386,00 753818,00 753818,00

.ш счет целевых см>сидии

/1нс1ну1иеиа1' т'фшнннчмыл актинон, всем» 218103.40 143622,00 143622,0)1

48809,00 48804,00 48809,00

среде 1'ва месшш о 48809,00 48809,00 48804.00

н юм числе:

48809,00 48809,00 -18809,00

н сом числе:

169294.УО 144813,00 144813,00

в том числе1

169294,90 144813,00 144813.00

БемншемЬнме ннстултння >чч фншческих н ю

лиц

13310 24481,90

средства метки» йтджсча

в том числе:

втом числе:

24481,91

к том числа:

24-181,90 0,00

Бемо1Ме1<)ные
.111 Ц

н <чп фи'шчееких н т/шдических 0.00



13401 1 93622,00 1 93622,00 193622,110

48809,01) 48809,0(1

среде та икч-чнш о бшлжсча 48809.00 488(19.00 488(19.00
втом числе:

48809,00 48809,00 48809,00

!а счет целевых субсидий
в том числе'

1448 13,00 Ы48 13,110 144813,00

Ы4813.00 144813,0(1 144813,00

&чшнли.'и)ные пне ту 1111:11 и н нт фишчсскихи шриАических
лиц

Объем пуи.1ичиых(н>ямпк.1Ьспш< нсегн


