
УТВЕРЖДАЮ

Начальник ' — .  ния образования

Ганзюкова

пф~Фо~ ~~" шиф~Ж~| подписи )
,ме к;-Ф ~'с -я, . 2016 год"31

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельчжм~
на 2016 год

"31" декабря 2016 год
КОДЫ

Муниципальное бюджетное учреждение Форма по КФД
дополнительного образования  детский  эколого-

биологический центр «Натуралист»  г. Амурска Амурского Дата

муниципального района  Хабаровского края

ИНН/КПП27~06017666 / 270601001 по ОКПО

Единица измерения: руб.

Наименование учредителя Уп авление об азования Аму ского
муниципального  айона Хаба овского к ая

Наименование ГРБС Уп авление об азования Аму ского  по ОКЕИ
муниципального  айона
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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения
~ 1.1. Це~и деятельности муниципального учреждения:

Учреждение является муниципальным бюджетным, создано для выполнения работ, оказания
услуг в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий в сфере образования.

Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации,
нормами международного права, законом Российской Федерации «Об образовании», законом Рос-
сийской Федерации «О некоммерческих организациях», Типовым положением об образовательном
учреждении дополнительного образования детей, Гражданским и Бюджетным кодексами Российской
Федерации, иными Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Хабаровского края, действующим за-
конодательством, нормативными правовыми актами государственных органов управления образова-
ния Российской Федерации и Хабаровского края, нормативными актами, приказами и распоряжения-
ми Учредителя, уставом учреждения.

Основная цель деятельности учреждения: формирование гармонично развитой личности, ее
мировоззрения, способности к самообразованию, самореализации и адаптации в постоянно изменя-
юц1ихся усЛовиях.

Основными задачами Учреждения являются:

-обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профес-
сионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет;

-формирование интереса к природе, получение начальных знаний о ней, углубление этих



знаний в области биологии, экологии, географии, химии, психологии и краеведения у обучающихся;
-привлечение обучающихся к исследовательской, интеллектуальной и практической природоохранной деятельности;-проведение предпрофильной подготовки обучающихся.

Учреждение самостоятельно развивает программу своей деятельности с учетом запросов обучающихся, потребности семьи, образовательныхУчреждений, детских общественных объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития региона и национально-культурныхтрадиций.

Учреждение реализует авторские, модифицированные и интегрированные программы по четырем направлениям деятельности: эколого-биологическое; естественнонаучное; художественно-эстетическое; социально-педагогическое.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Учреждение осуществляет деятельность, связанную с реализацией дополнительных образовательных программ и оказанием эколого-биологических услуг в интересах личности, общества, государства.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Учреждение оказывает платные дополнительные образовательные услуги на договорной основе и на основании Положения о порядке веденияплатных услуг:

-ведение платных объединений (углубленное изучение биологии, географии, химии; психолого-педагогическая подготовка детей к школе);-экскурсионная деятельность;

-реализация методических разработок, наглядных пособий и дидактических материалов;
-организация и проведение тематических вечеров;
-организация оздоровительных лагерей;
-прочие виды образовательных услуг.

2. Показатели финансового состояния учреждения
Яо

п/п Наименование показателя
Сумма

27020178,44

1.
Не инансовые активы, всего:
из них:

25284845,32Общая балансовая стоимость недвижимого м ниципального им щества, всего
1.1.

в том числе:

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на пра-ве опе ативного п авления

1.1.1.

25284845,32Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделен-ных собственником им щества ч еждения с едств

1.1.2.



Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов,
пол енных от платной и иной п иносящей доход деятельности

1.1.3.

Остаточная стоимость недвижимого м ниципального им щества 9376793,43
1.1.4

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 1735333,12
в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 175135,60
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого им щества

Финансовые активы, всего
из них:

Дебито кая задолженность по доходам, пол ченным за счет с едств местного бюджета2.1.

2.2.
Дебито кая задолженность по выданным авансам, пол енным за счет с едств местного бюджета, всего:
в том числе:

2.2.1 по выданным авансам на сл ги связи

2.2.2. по выданным авансам на т анспо тные сл ги

2.2.3 по выданным авансам на коммунальные слуги
2.2.4. по выданным авансам на сл ги по соде жанию им щества

2.2.5 по выданным авансам на п очие сл ги

2.2.6. по выданным авансам на п иоб етение основных с едств
2.2.7 по выданным авансам на п иоб етение немате иальных активов
2.2.8. по выданным авансам на п иоб етение неп оизведенных активов

по выданным авансам на п иоб етение мате иальных запасов2.2.9

2.2.10 по выданным авансам на п очие асходы

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной прино-
сящей доход деятельности, всего:

2.3.

в том числе:

2.3.1 по выданным авансам на услуги связи

2.3.2 по выданным авансам на т анспо тные сл ги

2.3.3 по выданным авансам на комм нальные сл ги

2.3.4 по выданным авансам на услуги по соде жанию им щества
2.3.5 по выданным авансам на п очие ~ ел ги

2.3.6. по выданным авансам на п иоб етение основных с едств
по выданным авансам на п иоб етение немате иальных активов2.3.7

по выданным авансам на п иоб етение неп оизведенных активов2.3.8.

2.3.9 по выданным авансам на п иоб етение мате иальных запасов
2.3.10 по выданным авансам на п очие асходы

Обязательства, всего 375932,97



из них:

3.1 П ос оченная к едито ская задолженность

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюд-жета, всего: 375932,97

в том числе:

3.2.1.
по начислениям на выплаты по оплате т уда

194262,183.2.2 по оплате с г связи

3.2.3. по оплате анспо ных сл г

3.2.4

181670,79
по оплате комм нальных сл г

3.2.5. по оплате сл г по соде жанию им щества
3.2.6 по оплате п очих с г

3.2.7. по п иоб етению основных с едств
3.2.8 по п иоб етению немате иальных активов
3.2.9. по п иоб етению неп оизведенных активов
3.2.10 по п иоб етению мате иальных запасов
3.2.11. по оплате п очих асходов
3.2.12 по платежам в бюджет
3.2.13. поп очим асчетамск едито ами
3.3.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученныхот платной и иной п иносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

3.3.1
по начислениям на выплаты по оплате т да

3.3.2. по оплате сл г связи

3.3.3 по оплате т анспо тных сл г

3.3.4 по оплате комм нальных сл г
3.3.5 по оплате слуг по соде жанию имущества
3.3.6. пооплатеп очих сл г

3.3.7. по п иоб етению основных с едств
3.3.8. по п иоб етению немате иальных активов

по п иоб етению неп оизведенных активов3.3.9

3.3.10 по п иоб етению мате иальных запасов
3.3.11 по оплате п очих асходов
3.3.12 по платежам в бюджет
3.3.13. по п очим асчетам с к едито ами



3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

в том числе:

Код по бюд-

жетной

классифика-
ции

операции

сектора

государ-

ственного

операции по лицевым

счетам, открытым в

органах Федерального
казначейства (финансовых

органах)

операции по сче-

там, открытым в

кредитных

организациях

Яо

п/п

Наименование

показателя

Всего

уп авления

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

Поступления от оказания

муниципальным учреждением услуг (выполнения
работ), предоставление
которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной осно-

ве,

всего

13804380,06 13804380,06

в том числе:

2 Субсидии на выполнение
муниципального задания 11685080,91 11685080,91

1327884,69 1327884,69
2.2. Целевые субсидии

2.3 Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания

муниципальным учреждением услуг (выполнения
работ), предоставление
которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной осно-

ве,

всего

2.4.

791414,46 791414,46



в том числе:

114600,00 114600,00
2.4.1 Услуга Х 1 К сы

Услуга М 2    Экскурсии 7075,00 7075,00
2.4.2.

30250,0 30250,0Тематические вече а

429825,46 429825,46
А енда

209664,0 209664,0Оздоровление детей
2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельно-

сти,

всего:

в том числе:

Добровольные пожертвования от физических лиц2.5.1.

2.5.2 Безвозмездные поступления от предприятий

2.6. Планируемый остаток средств на конец планируе-
мого года

900 13804380,06 13804380,06
Выплаты, всего:
в том числе:

3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего

210 9863600,31 9863600,31
из них:

7559627.03 7559627,03
3.1.1. Заработная плата 211

87051,883.1.2 212 87051,88Прочие выплаты
3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

2216921.40213 2216921,40
3.2. Оплата работ,

слуг, всего 220 2306572,06 2306572,06
из них:

18823,713.2.1. 221 18823,71Услуги связи
2223.2.2 Т анспо тные услуги

3.2.3. 223 1280991.14 1280991,14Коммунальные сл ги



3.2.4. Арендная плата за пользование имуществом
224

Работы, услуги по содержанию имущества3.2.5.

225 356902,34 356902,343.2.6. Прочие аботы, услуги 226 649854,87 649854,87
Безвозмездные перечисления организациям, всего

3.3.

240

из них:

3.3.1.
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям

241
3.4. Социальное обеспечение, всего

260
из них:

Пособия по социальной помощи населению3.4.1.

262
3.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями

сектора государственного управления

263
3.5 Прочие расходы 290 836794,18 836794,183.6. Поступление нефинансовых активов, всего

300
797413,51 797413,51из них:

Увеличение стоимости основных средств
3.6.1.

303635,00 303635,00
310

3.6.2. Увеличение стоимости нематериальных активов
320

3.6.3. Увеличение стоимости непроизводственных акти-
вов

330
3.6.4. Увеличение стоимости

мате иальных запасов 340 493778,51 493778,51



Поступление финансовых активов, всего3.7.

500
из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций
и иных форм участия в капитале

3.7.1.

520

Увеличение стоимости акций и иных форм участия
в капитале

3.7.2.

530
Сп авочно:

3.8. Объем публичных
обязательств, всего

Руководитель муниципального
учреждения

(уполномоченное лицо)
~.в.~удниц

(подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалт~<р ь ~иципальноге
учреждения

Е.А. Денисенко

(цадиясь, расшифровка подписи)
Исполнитель

Е.А. Денисенко

(подп~ =ь, расс;иф овна подписи)
тел. 2-23-22
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