
План финансово-хо зяйс
на 20l-

плановьтй период 2014

Приложение
к Порялк}, составления и yтвер;кдения

плtlна финанс ов о- хо зяй ств енной д еятельн о сти
N,IуниципаJIьных бюджетны х учр е;кд ений

твеннои дс
З год
и 2015гг.

ltЗ0" 
декабря 20Iз г.

коды

по l, в.// 
i

-

lзO.т2. 1з 
l

Форма
кФд

.Ща та

Наименование муниципального
бюджетного учреждения

по оКПо

( подразделения ) мБоудод Ремонтненская ДЮСШ

инн/ кпп бI29004s06/6L2901001

ll
Едтдница измерения: руб. по ОКЕИ 

l

l

Наименование органа,
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учреждения (подразделения)

I. СведениЯ о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения(подразделения): Развитие мотивации личности к познанию и творчеству,
реализация образовательных программ и услуг физкультурно-спортивной
направленности
I.2. Видьт деятельности муниципального бюджетного учреждения
( подразделения ) : ,Щополнительное образование физкуль турно-спортивной
направленности
1.з. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:-
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наименование показателя

II Покезатели финансового состояния учреждения

Нефинансовые активы, всего:

из них:

l 1. 1. Сбщая балансовая стоимостъ недвижимого
муниципального имуществаf всего :

в том числе:

1 . 1 . 1 . Стоимость имущества/ закрепленного
собственником имущества за муниципальным бюджетным
учреждением на праве оперативного управления

муниципельным бюджетным учреждением
l l "одрезделением) за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств

I t.1. З. Стоимость имущества/ приобретенного
муниципалъным бюджетнь]м учреждением

] i"одразделением) за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельно сти

1. 1 .4. Остаточная стоимость недвижимого
муниципального имущества

,2 . Общая балансовая стоимость движимого
муниципельного имущества/ всего:

в том числе:

I t . 2 . L. Обrцая балансовая стоимость особо ценного
| движимого имущества

I t . 2 .2. Остаточная стоимость особо ценного движимого
|,rущества

I I . Финансовые активы, всего:

из них:

2 . L. Дебиторская задолженностъ по доходам/
| полученньIм за счет средств местного бюджета

? . 2. Дебиторская задолженность по выданньIм авансам,
| полученньIм за сче т средств ме стного бюдже тэ ,
I всего:

2.2.L по выданньIм авансам на услуги связи

l') /1 
^)

IZ-.Z.L

a /') ,-)
Z.Z.5 по выданным авансам на коммунальные услуги

2 .2 . 4 . по выданным авансам на
имуще ства

услуги по содержанию

407з525, в1

40] з525, в 1

21,4зв6,7,2з
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I t . L .2. Стоимость имущества, приобретенного



.2 .J . по выданным авансам
нематериальных активов

2 .2 .6 . по выданным авансам
средств

на приобретение основных 
l

I

на приобретение

2.2.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов

.2 .9 . по выданньIм авансам на приобретение
материалъных запасов

2.10 по выданным авансам на прочие расходы

2 . З. Дебиторская

Iz
l

| =. счет доходов/
задолженно сть

полученньiх от
деятель но сти |

по выданным
платной и
в сего :

авансам
иной

приносящеи доход

з.1 по выданным авансам на услуги связи

2.з.2 по выданным авансам на транспортнь]е услуги

|z. з. з по выданнь]м авансам на коммунальные услуги

|Z.З.4. по выданным авансам
Ir*rlrщества

на услуги по содержанию

2 . З. 5 . по выданным авансам на прочие услуги

.З.6. по
средств

выданньiм авансам на приобретение основных

Iz. З. 7 . по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов

2 . З. В . по вьiданным авансам на
непроизведенньiх активов

приобре тение

Iz - З. 9. по выданным авансам на приобретение
l r"териальных запасов

2 . З. 10 . по выданньiм авансам на прочие расходы

| ,= них

З. 1. Просроченная кредиторская задолженность

З.2. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств
местного бюджетэ, всего :

в том числе:

|з.2.L по начислениям на выплаты по оплате труда

")^lл

JoL.Z- по оплате услуг связи

по оплате транспортных услуг

L262в5 , бt

L262B5, 61

в162з,з2

15в:-,в1

в том числе:

коммуналь ных услуг 41546,

з.2.з



|з.2.5 по оплате услуг по содержанию имущества

з.2.6.

з.2.] по приобретению основных средств
,)aо
J./-.\) по приобретению нематериальных активов

l,r э с г
l -- . L- о J. rlo приобретению непроизведенных активов

[ З.2.10. по приобретению материальных запасов

]З.2.L1,, по оплате прочих расходов

з.2.7-2 по платежам в бюджет

з.2.1з по прочим расчетам с кредиторами

З. З. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет доходов,

I полученных от платной и иной приносящей доход
| деятельнос ти, всего:

в том числе:

з. З. 1. по начислениям на выплаты по оплате труда

з.з.4 по оплате коммунальных услуг
?ац
JcJ.J по оплате услуг по содержанию имущества

З . З. 6. по оплате прочих услуг

Iз.з.7 по приобретению основных средств

а)о
J.J.(J по приобретению нематериальных активов

З . 9 . по приобретению непр оизведенных активов

10 по приобретению материальных запасов

11 по оплате прочих расходов
,] э 1aJ о J . LL по платежам в бюджет

1з4, зз

з.

| з. з. 1з по прочим расчетам с кредиторами

оплате прочих 1400,

услуг

транспортных



I ] I . ПокаЗатели по поступлениям и выплатам учреждения
наименование
пок€вателя

Код по
бюджетной
кJIассифика
ции
операции
сектора
государстве
нного

управлениrI

Всего

отчетныи

год

в том числе Всего

первый

плановый

год

Всего

ч
второи

vплановьlи год

операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
к€lзначейства

операци
ипо
счетам,
открыты
мв
кредитн
ых
организа
циях
в
иностра
нной
вчtлюте

Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года

х

Поступления, всего: х 4603600,00 4603600,00 43l8400,00 3067500,00
в том числе: х
Субсидии на выполнение
МУНИЦИПZLПЬНОГО

заданиrI

х 4603600,00 4б03600,00 4318400,0
0

з067 5а0,00

Иные субсидии х
иные выплаты х
Бюджетные инвестиции
Посryпления от
ок€вания
муниципiшьным
бюджетным учреждением
(полразделением) усJIуг
(выполнениJI работ),
предоставление которых
дIIя физических и
юридическрD( лиц
осуществляется на
IIлатной основе, всего:

х

в том числе: х
Ус-гryга N l х
Услуга N 2 х
Услуга N 3 х

ПостуIшения от иной
приносящей доход
деятельности, всего:

х

в том числе: х
Поступления от
реi}лизации ценных
бумаг

х

Планируемый остаток
средств на конец
ппанируемого года

х

Выплаты, всего: 900 460з600,00 4603600,00
в том числе:
Оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда,
всего:

210 4|2l600,00 4|2l600,00

из них:
Заработная плата 2|| з|62500,00 з l62500,00
Прочие выплаты 212 5600,00 5б00,00
начисления на выплаты
по оплате труда

2|з 953500,00 95з500,00



Оплата работ, усJtуг,
всего:

220 338500,00 33 8500,00

из них:
Услуги связи 221l 21000,00 2l000,00
Транспортные услуги 222
Комцунtшьные услуги 22з 255000,00 255000,00
Арендная плата за
пользование имуществом

224

Работы, услуги по
содержанию имущества

225 22800,00 22800,00

Прочие работы, услуги 226 39700,00 39700,00
Безвозмездные
перечислениrI
организациrIм, всего:

240

из нрtх:

Безвозмездные
перечислениrI
государственным и
МУНИЦИПUUIЪНЫМ

организациrIм

24l

социапьное
обесгrечение, всего:

26а

из них:

Пособия по социitльной
помощи населению

262

Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного

JцравлениrI

26з

Прочие расходы 290 79l00,00 79I-00,00
Поступление
нефинансовых активов,
всего:

з00 64400,00 64400,00

из них:

увелрrчение стоимости
основных средств

зl0 4500,00 4500,00

увеличение стоимости
нематеричtлъных активов

з2а

увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

увеличение стоимости
матери€шьных запасов

340 59900,00 59900,00

Постуг,шение финансовых
активов, всего:

500

из них:
увеличение стоимости
"ценнцIх бумаг, кроме

520

увеличение стоимости
Qкций и иных форм

530

Справочно:
Объем ryбличных
обязательств, всего

х
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