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ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД

"16" января 2018 г. 
Наименование учреждения

Форма по КФД 

Дата

по ОКПО

Коды

3825003600/382501001 по ОКЭИ
Единица измерения:руб.
Наименование отраслевого (функционального)органа администрации, осуществляющего 
функции и полномочия главного распорядителя бюджетных средств
Наименование отраслевого (функционального)органа администрации, осуществляющего 
ведение лицевого счета по субсидиям
Адрес фактического местонахождения учреждения 666322, Иркутская область, Заларинский 
район, рп.Залари, ул.Российская, 17

I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности учреждения: Дополнительные образовательные услуги
1.2. Виды деятельности учреждения: Дополнительное образование
1.3. Перечень услуг (выполнения работ)', осуществляемых на платной основе:

II. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя Сумма, руб. 
(на дату 
составления 
Плана)

1. Нефинансовые активы, всего: 1 593 892,36
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, в том числе:

1 471 857,04

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

1 471 857,04

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет средств, выделенных главным 
распорядителем бюджетных средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности •
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества

764 354,99

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, в том числе:

122 035,32

О



1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, в том числе:

1 309 477,78

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

456711,08

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 5 371,97

2. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств местного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств местного бюджета, всего:
в том числе:
2.2.1. На оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда
2.2.2. На прочие выплаты
2.2.3. На услуги связи
2.2.4. На транспортные услуги
2.2.5. На коммунальные услуги
2.2.6. На арендную плату за пользование имущество^
2.2.7. На работы, услуги по содержанию имущества
2.2.8. На прочие работы, услуги
2.2.9. На приобретение основных средств
2.2.10. На приобретение нематериальных активов
2.2.11. На приобретение непроизведенных активов
2.2.12. На приобретение материальных запасов
2.2.13. На прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, в том числе:
2.3.1. На оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда
2.3.2. На прочие выплаты
2.3.3. На услуги связи
2.3.4. На транспортные услуги
2.3.5. На коммунальные услуги
2.3.6. На арендную плату за пользование имуществом
2.3.7. На работы, услуги по содержанию имущества.
2.3.8. На прочие работы, услуги
2.3.9. На приобретение основных средств
2.3.10. На приобретение нематериальных активов
2.3.11. На приобретение непроизведенных активов
2.3.12. На приобретение материальных запасов
2.3.13. На прочие расходы
III. Обязательства, всего:
из них:
3.1. Текущая кредиторская задолженность за счет средств 
местного бюджета, всего:
в том числе:
3.1.1. По оплате труда
3.1.2. По прочим выплатам
3.1.3. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.1.4. По оплате услуг связи
3.1.5. По оплате транспортных услуг
3.1.6. По оплате коммунальных услуг
3.1.7. По арендной плате за пользование имуществом
3.1.8. По оплате работ, услуг по содержанию имущества
3.1.9. По оплате прочих работ, услуг
3.1.10. По приобретению основных средств
3.1.11. По приобретению нематериальных активов
3.1.12. По приобретению непроизведенных активов
3.1.13. По приобретению материальных запасов
3.1.14. По оплате прочих расходов



3.1.15. По платежам в бюджет
3.2. Просроченная кредиторская задолженность за счет средств 
местного бюджета, всего: 1
в том числе:
3.2.1. По оплате труда
3.2.2. По прочим выплатам
3.2.3. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.4. По оплате услуг связи
3.2.5. По оплате транспортных услуг
3.2.6. По оплате коммунальных услуг
3.2.7. По арендной плате за пользование имуществом
3.2.8. По оплате работ, услуг по содержанию имущества
3.2.9. По оплате прочих работ, услуг
3.2.10. По приобретению основных средств
3.2.11. По приобретению нематериальных активов
3.2.12. По приобретению непроизведенных активов
3.2.13. По приобретению материальных запасов
3.2.14. По оплате прочих расходов
3.2.15. По платежам в бюджет
3.3. Текущая кредиторская задолженность за счет* доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего:
в том числе:
3.3.1. По оплате труда
3.3.2. По прочим выплатам
3.3.3. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.4. По оплате услуг связи
3.3.5. По оплате транспортных услуг
3.3.6. По оплате коммунальных услуг
3.3.7. По арендной плате за пользование имуществом
3.3.8. По оплате работ, услуг по содержанию имущества
3.3.9. По оплате прочих работ, услуг
3.3.10. По приобретению основных средств
3.3.11. По приобретению нематериальных активов
3.3.12. По приобретению непроизведенных активов
3.3.13. По приобретению материальных запасов
3.3.14. По оплате прочих расходов
3.3.15. По платежам в бюджет
3.4. Просроченная кредиторская задолженность за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего:
в том числе:
3.4.1. По оплате труда
3.4.2. По прочим выплатам
3.4.3. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.4. По оплате услуг связи
3.4.5. По оплате транспортных услуг
3.4.6. По оплате коммунальных услуг
3.4.7. По арендной плате за пользование имуществом
3.4.8. По оплате работ, услуг по содержанию имущества
3.4.9. По оплате прочих работ, услуг
3.4.10. По приобретению основных средств
3.4.11. По приобретению нематериальных активов
3.4.12. По приобретению непроизведенных активов
3.4.13. По приобретению материальных запасов '
3.4.14. По оплате прочих расходов
3.4.15. По платежам в бюджет



III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации 
операции сектора 
государственного 
управления

Сумма, руб.

3.1. Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года
3.2. Поступления, в том числе: 10 888 651,48
3.2.1. Субсидии на выполнение 
муниципального задания

10 888 651,48

3.2.2. Бюджетные инвестиции
3.2.3. Поступления от оказания 
учреждением услуг, выполненных работ, 
предоставление которых осуществляется 
на платной основе, в том числе:
Услуга...
Услуга....
3.2.4. Поступления от иной приносящей
доход деятельности, в том числе:
3.2.4.1. Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года
3.3. Выплаты, в том числе: 10 888 651,48
3.3.1. Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, из них:

210 9 812 486,93

Заработная плата 211 7 536 472,30
Прочие выплаты 212 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 2 276 014,63
3.3.2. Оплата работ, услуг, из них: 220 877 796,25
3.3.3. Услуги связи 221 26 446,05
3.3.4. Транспортные услуги 222 0,00
3.3.5. Коммунальные услуги 223 699 171,00
3.3.6. Арендная плата за пользование
имуществом .

224 0,00
3.3.7. Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 20 339,20
3.3.8. Прочие работы, услуги 226 131 840,00
3.3.9. Безвозмездные перечисления 
организациям, из них:

240 0,00
3.3.10. Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241
0,00

3.3.11. Социальное обеспечение 260 0,00
3.3.12. Прочие расходы 290 8 659,20
3.3.12. Поступление нефинансовых 
активов

300 189 709,10

3.3.14. Увеличение стоимости основных 
средств

310 8 000,00

3.3.15. Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 181 709,10

3.3.16. Поступление финансовых активов, 
из них:

500

Справочно: '
Объем публичных обязательств, всего X

Начальник экономического отдела 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер 
(уполномоченное лицо)

(подписал

(подпись)

Каптегулова М.В. 
(расшифровка подписи)

Виноградова Н.Г. 
(расшифровка подписи )


