
Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципапьного) учреждения,утвержденные Приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. йа 81н
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Н )зь ик п звленияоб азования(наук еноеение допхаюсти лица, утверждающего документ)Е.И. Ганзюкова

(яок~) (расгоифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельиюепгнз 2017 год Форма по КФД
Дата

по ОКПО

код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не

являющихся участниками бюджетного процессаИНН
КПП

по ОКЕИМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детский эколого-биологический центр "Натуралист" г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского
Наименование учреждения (подразделения)
Единица измерения:

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

Уп веление об взования  мини
ии Ам    ого м ниципвпьного айона

682640, Хаба  вский  ай, Ам    г, С   итепей п кт, ом йа 36
1. Сведения о деятельности

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):Учреждение является муниципальным, создзнно для выполнения работ, оказания услуг в целях реализации, предусмотренных законодательством РФ полномочий в сфере образования.Основная цель учреждения: формирование гормонично развитой личности, ее мировозрения, способности к самообразованию, самореализации и адаптации в постоянно изменяющихся
1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):Учреждение осуществляет деятельность, связанную с реализацией дополнительных общеразвивающихся программ и оказанием эколого-биологических усуг в интересах личности, общества,государства.1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельностиучреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:1, ведение платных объединений;
2. экскурсионная деятельность;
3. проведение тематических вечеров;
4.организация оздоровительных лагерей;
5. прочие образовательные услуги.



2. Сведения об имуществе С мма,

Наименование показателя
35 889 173,47

2.1. балансовая стоимость н вижимого а нного м и пального им ества всего
в том числе:2.1,1, Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве

25 284 845,32

2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, 1 735 333,12

2.2. Об я балансовая стоимость вижимого
нного м ни ипального им ества всего

в том числе:

175 135,60

3. Прочие сведения

3.1. Прочие сведения



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения]на «01» янва я 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

Сумма, тыс. руб.
Наименование показателя 37 679,97

Н инансовые активы, всего:
из них:

вижимое им ество всего:1.1.

35 889,18

в том числе:

остаточная стоимость1. 1.1.

19 940 06

особо ценное им ество, всего;

175,14

1.2.
в том числе:

остаточная стоимость1.2.1.

34,41

Финансовые активы, всего:
из них:

енежные ства ения всего:2.1.

в том числе:

енежные ства2.1.1.
ения на счетах

денежные ства ждения, азмещенные на депозиты в итной о низации2.1.2

2.2 иные нансовые и менты

29,78

2.3 А задолженность по доходам

4,63

2.4. д
задолженность по сходам

375,94

из них:

оптовые обязательства3. 1.

3.2. ито задолженность:
в том числе:

п енная ито я олжен ность3.2.1.



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)на «30» сентяб я 2017 г.
Объем инансового обеспечения

Код по

бюджетной
классификации

Российской

Федерации

Код

строки
Наименование

показателя

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

государствен
ного (муниципаль
ного) задания из

федерального
бюджета, бюджета

субъекта
Российской
Федерации

средства

обязательного

медицинского
страхования

поступления от оказания услуг
~выполнения работ) на платной основе

и от иной приносящей доход
деятельности

из них гранты
всего

10

Поступления от доходов,
всего

845 790,00

1 036 153,07
12 087 703,5013 969 646,57

Х

доходы от оказания

495 790,00

12 087 703,5012 583 493 50

доходы от

собственности

350 000,00

350 000,00
120110

1 036 153,07

1 036 153,07
180

ие доходы

Выплаты по расходам,
всего

845 790,00

1 036 153,07
12 087 703,5013 969 646,57

выплаты персоналу

всего

134 535,00
4 185,00

138 720,00
112210

оплата труда и

мачиспеммя на выплаты
по оплате да

50 000,00

53 578,88
8 032 657,70

8 136 236,58
111

211

аллета труда и

начисления на выплаты
по оплате да

15 000,00

16 180,82
2 425 860,802 457 041,62

119211

прочие расходы кроме
расходов ма закупку
т, абат,

3 510,37
2 000,005 510,37

831

расходы на закупку
товаров, рабат, услуг,
всего

628 790,00

828 348 00

2 747 467,25
1 290 329,25

уплату излагае, сбарае
и иных платежей, всего

34 928,00

358 597,24 323 669,24
851

уплату налагав, сборов
и иных платежей, всего

115 072,00

3 500,00
118 572,00

852

уплату налагав, сбарае
и иных платежей, всего

2 000,00

5 501 51
7 501,51

853

Поступление Финансовых
активов, всего

Остаток средств на
немала года

Остаток средств на конец

года

29 556,70

29 556,70



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения1на «ЗО» сентяб я 2017 г.

С мма выплат по схо ам на за п това в абот и сп
Год

начала

закупки

Наименование
показателя

в том числе

всего на закупки

в соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 2011 г. й 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,услуг отдельными видами юридических лиц"

в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. й 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения на 2019 г.

2-ой год

манового

на 2017 г.
очередной

финансовый год

на 2018 г.

1-ый год

планового

на 2019 г.
2-ой год

манового

на 2018 г.
1-ый год

планового

нв 2017 г.
очередной

финансовый год

на 2019 г.
2-ой год

планового

на 2018 г.
1-ый год

планового

на 2017 г.
очередной

финансовый год

12
11

10

ыппаты по расходам ив
закупку то«в!зов, работ,

всего'

628790

г 118 677,25

г 747 467,25

на оплату контрактов
заключенных до начала
очередного

внсового года:
1001

на закупку товаров
работ, услуг по пзду
начала за

628790

2116677 гб

г 747 467,25
2001

г 116 677,25

628790

г 7а7 467,25
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Таблица 4

н ормация

Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

М.В. Б ни

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения (подразделе ия)
по финансовым вопросам (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)
Е.А. енисенко

Юи~ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.А. еннсенко

:[ Ю (расшифровка подписи)

тел.

9 октября 2017 г.


