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дивек аз.
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План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год

Форма по КФД

Дата
по ОКПО

код по реестру участников бюджетного

процесса, а также юридических пиц, не

являющихся участниками бюджетного процесса
ИНН

КПП

по ОКЕИ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детский эколого-
биологический центр "Натуралист" г Амурска Амурского муниципального района Хабаровского

Наименование учреждения(подразделения)  к ая
Единица измерения:

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения
учреждения )подразделения)

Уп авление об азования админист ации Ам  ского м ниципального  айона

682640, Хаба овский к ай, Ам ск г, Ст оителей п -кт, дом й)в 35

1. Сведения о деятельности
1.". Цели деятельности учреждения ' одразделения):

Учреждение является муниципальным созданно для выполнения работ оказания услуг в целях реализации, предусмотренных законодательством РФ полномочий в сфере образования.
Основная цель учреждени: формирование развитой личности, ее мировозрения, способности к самообразованию, самореализации и адаптпции в постоянно изменяющихся условиях.
1.2. Виды деятельности учреждения,'подразделения):

чреждение осуществляет деятельнос ь, связанную с реализацией дополнительных общеразвивающихся программ и оказания эколого-биологических услуг в интересах личности, общества.

".3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности
учреждения (подразделения) предоставление которых для физических и юридических лиц осущес вляе ся, в том числе за плату
'. Ведение платяных объединений;
2. Экскурсионная деятельность;

3. Проведение тематических вечеров;
4. Организация оздоровительных лагерей;
6 поочие обояяояятепьные чопчги



2. Сведения об имуществе

Сумма, руб
Наименование показателя

29 2.9 568,102.1. Об ая балансовая стоимость недвижимого гос а ственного м ниципального им ества, всего
в том числе:

2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
27 722 704,54

2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением ~подразделением) за счет выделенных
собственником им ества ч е ения с е ств 0,00

2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов,
пол ченных от иной п инося ей охо еятельности 1 514 011,56

2 437 859,222.2. Об ая балансовая стоимость вижимого гос а ственного м ни ипального им ества, всего
в том числе:

2.2.1. Балансовая стоимость особо енного вижимого им ества 175 135,60

3. Прочие сведения
3.1. Прочие сведения



аблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на «09» янва я 2023 г.

'последнюю отчетную дату)

й

п/п
Сумма, тыс. руб.Наименование показателя

32 694,40
Нефинансовые активы, всего:

из них:

недвижимое им щество, всего:
11 25 284,80

в том числе:

остаточная стоимость
1.1.' 5 772,12

'. 75,141.2. особо ценное имущество, всего:
в том числе:

остаточная стоимость
'.2.1. 0,00

105,38Финансовые активы, всего:

из них:
2.1. 0,00

енежные с едства ч еждения, всего:

в том числе:

енежные с едства ч еждения на счетах
2.1 1. 105,38

0,00

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 0,002.1.2.

0,002.2. иные инансовые инструменты
18,95

дебиторская задолженность по доходам2.3

34,822.4 дебиторская задолженность по расходам
29 333,20Обязательства, всего:

из них:

долговые обязательства
3.1 0,00

'. 58,633.2. кредиторская задолженность:
в том числе:

п ос оченная к едито окая задолженность
3.2.'. 0,00



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «09» янва я 2023 г.

Объем инансового обеспечения, б.Код

строки

Наименование

показателя

Код по

бюджетной

классификации
Российской

Федерации

в том числе:всего

субсидии на

осуществление
капитальных

вложений

субсидии,
предостав

ляемые в

соответствии с

абзацем вторым
пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

субсидии на
финансовое
обеспечение

выполнения

государственного

задания из

бюджета

Федерального
фонда

обязательного

медицинского

страхования

субсидии на
финансовое
обеспечение

выполнения

осударствен

ного (муниципаль
ного) задания из

федерального
бюджета, бюджета

субъекта
Российской

Федерации
тн г т

поступления от оказания услуг

(выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход

деятельности

средства
обязательного

медицинского

страхования

10
51

Поступления от доходов,
всего

3 089 222,25
18 310 550 002': 399 772,25 о,оо1ОО

с бсидии
0,00о,ооо,ооо,оо150

доходы от оказания

сл г, абот
3 089 222,250,00!30'. 20 18 310 550,0021 399 772,25

Платные слуги
0,000,00!20'.10 0,000,00

Выплаты по расходам

всего

1
3 089 222,250,0018 3'!О 550,0021 399 7т2 25200

выплаты персоналу
всего

0,000,000,001.2 0,00200

оплата труда и

начисления на выплаты
2 .27720,000,0021 '. ".2 720 138,25111 14 847 858,25по оплате т да

оплата труда и

начисления на выплаты
0,000,0067 290,0067 290,0011.266по оплате т да

выплаты персоналу

всего
0,000,00113 0,000,00200

оплата ~руда и

начисления на выплаты
643 120,000,004 505 001,752'. 3 119 3 861 88.,75по оплате т да

расходы на закупку

товаров, работ, услуг
всего

3'.2 382,250,0031. 900 72624 282,97244

расходы на закупку

товаров, работ услуг

всего
6 000,000,001 168 769,281 1т4 769,28247223

уплату налогов, сборов
и иных платежей, всего

0,000,00180 570,0085". 180 570,00230

уплату налогов, сборов

и иных платежей, всего
0,000,000,000,00852230

уплату налогов, сборов
и иных платежей, всего

0,000,000,000,00853230

Г"оступление финансовых

а кти в о в, всего 300

Выбы ие финансовых

активов, всего 400

Остато~ средств на
начало года 500

Остаток средств на конец

года
0,000,000,000,00600



аблица 2."
Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «09» января 2023 г.

Наименование

показателя

Код

строки

Год
начала С мма выплат по асхо ам на зак пк това ов, абот и сл г, б.всего на закупки

в том числе

в соответствии с Федеральным законом

от 5 апреля 2013 г. й 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

в соответствии с Федеральным законом

от 18 июля 2011 г. й1 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц"

закупки

на 2021 г

очередной

финансовый год

на 2022 г

1-ый год
планового

на 2023 г

2-ой год
планового

на 2021 г

очередной
финансовый год

на 2022 г,

1-ый год
планового

на 2023 г.

2-ой год
планового

на 2021 г.

очередной
финансовый год

на 2022 г.

1-ый год
планового

на 2023 г.

2-ой год
планового

121110ыплаты по расходам на

закупку товаров, работ,
сл г всего: 00О1 624 282,97

1

в т м числе'

на оплату контрактов
эаключенных до начала

очередного

инансового года 1001

на закупку товаров

работ, услуг по году
начала закупки. 2001 624 282,97



Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на «09» янва я 2023 г.
'очередной финансовый год,'



Таблица 4
Справочная информация

С мма, тыс. б.
Наименование показателя Код ст оки

Объем п бличных обязательств, всего
010

ъем юджетных инвестиции, в части переданных полномочии государственного
(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Феде ации, всего:

020 21 399 772,25Объем с едств, пос пивших во в еменное аспо яжение, всего: 030

Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо) Т.в. царёва

' ед~., св, (расшифровка подписи'

Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

(расшифровка подписи,'подпись)

~лавный бухгалтер учреждения (подразделения) В.Э. Атрошенко

(расшифровка подписи'(под:ь)

Исполнитель
В.Э. А рошенко

(подпи-ь~ (расшифровка подписи)тел. 99-8-35

на к09» января 2023 г.


