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План финансово-хозяйственной деятельности  

муниципального учреждения городского округа Вичуга  

 

НА 20 17  ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 
 

От « 28 » декабря 20 16 г. 

 

Наименование учреждения 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско - юношеская 

спортивная школа «Ногинец» 

форма по 

ОКУД  

  по ОКПО 14962101 

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Комитет по физической культуре и 

спорту администрации городского 

округа Вичуга Глава по БК 812 

Адрес фактического 

местонахождения 

155331, Ивановская область, 

г.Вичуга, ул.Б.Пролетарская, д.1А по ОКАТО 24403000000 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 3701005980 по ОКЕИ  

Код причины постановки на 

учет (КПП) 370101001 по ОКВ 383 

 

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

 

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с 

муниципальными правовыми актами и уставом учреждения (положением 

подразделения):  

Основной целью деятельности Учреждения является: развитие физической 

культуры и спорта в городском округе Вичуга направленной на: 

- физическое воспитание личности; 



- приобретение знаний, умений и навыков в области физической 

культуры и спорта; 

- физическое совершенствование; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- укрепление здоровья; 

- выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков; 

- создание условий для прохождения спортивной подготовки; 

- создание условий для внедрения и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ВФСК 

«ГТО»); 

- подготовка кадров в области физической культуры и спорта. 

 

2. Вид деятельности учреждения, относящийся к его основным видам 

деятельности в соответствии с уставом учреждения: 

 - Образование дополнительное детей и взрослых. 

 

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом  к 

основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется за плату:  

- услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», 

относящаяся к основному виду деятельности предоставляется бесплатно.  

 

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 

на 01 октября 2016г. Составляет – 15178977 руб. 08 коп., в том числе стоимость 

имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 

оперативного управления на  01 октября 2016 г составляет - 15178977 руб. 08 

коп. 

 

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 

на 01 октября 2016г. Составляет – 1941845 руб. 54 коп., в том числе иное 

движимое имущество составляет  - 1553597 руб. 54коп. 
 

Таблица 1  



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

 на  01 октября 20  16 г.   

  
(последнюю отчетную дату) 

    

№ 

п/п  
Наименование показателя  

Сумма, 

тыс.руб. 

1  2  3  

 
Нефинансовые активы, всего: 

17120822,62 

  
из них: 

недвижимое имущество, всего: 15178977,08 

  
в том числе: 

остаточная стоимость  9207049,76 

  
особо ценное движимое имущество, всего: 

388248,00 

  
в том числе: 

остаточная стоимость  146333,65 

 
Финансовые активы, всего: 

46012,54 

  
из них: 

денежные средства учреждения, всего  
46012,54 

 

  
в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах  46012,54 

  
  

  
денежные средства учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитной организации   

  
иные финансовые инструменты  

 

  
дебиторская задолженность по доходам  

- 



  
дебиторская задолженность по расходам  

43456,84 

 
Обязательства, всего: 

97836,64 

  
из них: 

долговые обязательства   

  
кредиторская задолженность: 

97836,64 

  
в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность   



 

 



    Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)                                                 Таблица 2 

Наименование 

показателя  

Код 

стро

-ки  

Код по 

бюджетной 

классифика- 

ции 

Российской 

Федерации  

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего  

в том числе: 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания из 

федерального 

бюджета, бюджета 

субъекта Российской 

Федерации (местного 

бюджета)  

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания  

из бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования  

субсидии, 

предостав- 

ляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым  

пункта 1 статьи 

78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии на 

осущест- 

вление 

капитальны

х вложений  

средства 

обязательног

о 

медицинского 

страхования  

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от иной приносящей 

доход деятельности  

всего  

из них 

грант

ы  

1  2  3  4  5  5.1  6  7  8  9  10  

Поступления от 

доходов, всего: 
100  X  

9256718,00 8916718,00  
  

 340000,00  

в том числе: 
          

доходы от 

собственности  
110  

  
X  

 
X  X  X  

 
X  

  
          

доходы от 

оказания услуг, 

работ  

120  
130 9156718,00 8916718,00  

X  X  
 240000,00  

  
          

доходы от 

штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительног

130  
  

X  
 

X  X  X  
 

X  

http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901714433/XA00MCA2NP/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901714433/XA00MCA2NP/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901714433/XA00MCA2NP/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901714433/XA00MCA2NP/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901714433/XA00MCA2NP/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901714433/XA00MCA2NP/


о изъятия  

безвозмездные 

поступления от 

наднациональны

х организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций  

140  
  

X  
 

X  X  X  
 

X  

иные субсидии, 

предоставленные 

из бюджета  

150  
  

X  
   

X  X  X  

прочие доходы  160  
180 100000,00 

X  
 

X  X  X  
100000,00  

доходы от 

операций с 

активами  

180  X  
 

X  
 

X  X  X  
 

X  

  
          

Выплаты по 

расходам, всего: 
200  X  

9256718,00 8916718,00     340000,00  

в том числе на: 

выплаты 

персоналу всего: 

210  
110 6274948,00 6265648,00     9300,00  

из них: оплата 

труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда  

211  
111 4808492,00 4808492,00       

  
 119 1452156,00 1452156,00       



 
 112 14300,00 5000,00     9300,00  

социальные и 

иные выплаты 

населению, всего  

220  
         

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего  

230  
850 296520,00 246520,00     50000,00  

из них: 

Уплата налога на 

имущество 

организаций и 

земельного 

налога 

 851 226300,00 226300,00       

Уплата прочих 

налогов, сборов  852 1220,00 1220,00       

Уплата иных 

платежей  853 69000,00 19000,00     50000,00  

безвозмездные 

перечисления 

организациям  

240  
         

прочие расходы 

(кроме расходов 

на закупку 

товаров, работ, 

услуг) 

250  
         

расходы на 

закупку товаров, 

работ, услуг, 

всего  

260  X  
2685250,00 2404550,00     280700,00  



  
 244 2685250,00 2404550,00     280700,00  

  
          

Поступление 

финансовых 

активов, всего: 

300  X  
        

из них: 

увеличение 

остатков средств  

310  
         

прочие 

поступления  
320  

         

Выбытие 

финансовых 

активов, всего  

400  
         

Из них: 

уменьшение 

остатков средств  

410  
         

прочие выбытия  420  
         

Остаток средств 

на начало года  
500  X  

        

Остаток средств 

на конец года  
600  X  

        

 



Таблица 2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Год 

начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего на закупки  

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд" 

в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

   на 20 _ г. 

очередной 

финансо- 

вый год  

на 20 __ г. 

1-ый год 

планового 

периода  

на 20 __ г. 

2-ой год 

планового 

периода  

на 20 __ г. 

очередной 

финансо- 

вый год  

на 20 __ г. 

1-ый год 

планового 

периода  

на 20 __ г. 

2-ой год 

планового 

периода  

на 20 __ г. 

очередной 

финансо- 

вый год  

на 20 __ г. 

1-ый год 

планового 

периода  

на 20 __ г. 

1-ый год 

планового 

периода  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 

расходам на 

закупку 

товаров, 

работ, услуг 

всего: 

0001  X  2685250,00 2685250,00 2685250,00 2685250,00 2685250,00 2685250,00    

в том числе: 

на оплату 

контрактов 

заключенных 

до начала 

очередного 

финансового 

года: 

1001  Х           

             

на закупку 

товаров работ, 

услуг по году 

начала 

закупки: 

2001  2017 2685250,00   2685250,00      

   2018  2685250,00   2685250,00     

  2019   2685250,00   2685250,00    

http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/499011838/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/499011838/
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http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/499011838/
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Таблица 3  Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение  

учреждения (подразделения) 

 на   20   г.   

  
(очередной финансовый год) 

    

Наименование показателя  Код строки  

Сумма (руб., с точностью 

до двух знаков после 

запятой - 0,00) 

1  2  3  

Остаток средств на начало года  010  
 

Остаток средств на конец года  020  
 

Поступление  030  
 

  
  

Выбытие  040  
 

  
  

 

Таблица 4                              Справочная информация 

Наименование показателя  
Код 

строки  

Сумма 

(тыс.руб.) 

1  2  3  

Объем публичных обязательств, всего: 010  
 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 

полномочий государственного (муниципального) заказчика в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), 

всего: 

020  
 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 

всего: 
030  

 

 

http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901714433/

