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План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2017 год и плановый период

«27» апреля 2017 г.

Наименование муниципального 
бюджетного (автономного) учреждения 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей «Радуга» города Калуги

ИНН/КПП 4029017156/402901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Городская Управа города Калуги

Форма по КФД 
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

0531805
27.04.2017

48351312

383

Адрес фактического местонахождения 
муниципального бюджетного (автономного) учреждения 
248009, г. Калуга, ул. Молодежная, 19/14.

Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) 
учреждения:
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: 
обеспечение необходимых условий для формирования творческой личности с активной 
гражданской позицией и развитой познавательной мотивацией, способной к социальной и 
профессиональной самореализации.



1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: 
осуществление образовательного процесса.

1.3. Поступления от иной приносящей доход вида деятельности:
- аренда помещений;
- возмещение коммунальных услуг.

1.4. Нефинансовые активы, всего -  5012409,04 руб.

1.4.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества -
2763221.52 руб.

1.4.2. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 
бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления -
2763221.52 руб.

1.4.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества -
2249187.52 руб.

1.4.4. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -
2249187.52 руб.



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения 
на 10.01. 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

N
п/п

Наименование показателя Сумма, руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 5012409,04

из них:
недвижимое имущество, всего:

2763221,52

в том числе: 
остаточная стоимость

2423605,43

особо ценное движимое имущество, всего: 2249187,52

в том числе: 
остаточная стоимость

192269,89

Финансовые активы, всего:

из них:
денежные средства учреждения, всего

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам 20145,03

Обязательства, всего: 22593,08

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность: 22593,08

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01. 2017 г.

Наименование показателя Код
строки

Код по» 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

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

всего в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль

ного задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии, 
предоставляемые 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 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 , 9 10
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 25686380,00 25216100,00 465280,00 5000,00

в том числе:
110 120 0,00 X X X X 0,00 Xдоходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ
120 130 25216100,00 25216100,00 X X 0,00

Преподавание специальных 
курсов и циклов дисциплин 0,00 X X X X 0,00
Возмещение затрат 5000,00 X X X X 5000,00
Спонсорская помощь 0,00 X X X X
доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130 140 X X X X X
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 X X X X X



иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150 180 465280,00 X 465280,00 X X X
Возмещение затрат на оплату 
труда временно занятых 
несовершеннолетних граждан

*
X X X X

прочие доходы 160 X X X X
доходы от операций с активами

180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего:
200 X 25686408,60 25216128,60 465280,00 0,00 0,00 5000,00

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 24566800,00 24566800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

211 111 18863500,00 18863500,00 0,00
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

Прочие выплаты 212 112 6500,00 6500,00
I [ачисления на выплаты по 
оплате труда 213 119 5696800,00 5696800,00 0,00
социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 321 0,00

Уплата прочих налогов и сборов 230 851 0,00
•

Уплата иных платежей 853 2500,00 2500,00
Безвозмездные перечисления 
организациям 240 0,00
прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 0,00
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 244 893080,00 594300,00 298780,00 0,00 0,00 0,00
Услуги связи 244 32900,00 32900,00 0,00
Транспортные услуги 244 6000,00 6000,00
Коммунальные услуги 244 239400,00 239400,00 0,00
Работы, услуги по содержанию 
имущества 244 153800,00 153800,00 0,00
Прочие работы и услуги 244 205700,00 162200,00 43500,00 0,00
Прочие расходы 244 255280,00 0,00 255280,00
Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X 224028,60 52528,60 166500,00 0,00 0,00 5000,00
из них:
увеличение остатков средств 310 244 162000,00 12000,00 150000,00 0,00



прочие поступления 320 0,00
Увеличение стоимости 
материалов 340 244 62028,60 40528,60 16500,00 5000,00

Выбытие финансовых активов, 
всего 400
Из них:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года

500 X 28,60 28,60
Остаток средств на конец года

600 X



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.01.2017 г.

всего на закупки в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 1 -ый 
год планового 

периода

на 2019 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 20__г.
очередной 

финансовый год

на 20__г. 1-ый
год планового 

периода

на 20__г. 2-
ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг всего: 0001 X 1117108,60

-

в том числе: на 
оплату контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года: 1001 X 22593,08

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки: 2001

1094515,52



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения 

на 01.01. 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до 
двух знаков после запятой - 

0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступление 030

Выбытие 040



Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. 
руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Исполнитель: 

Начальник ОБУ № 6

Тел. 55-01-33 

«27» апреля 2017г.

Ю.И. Седнева


