
— — — •$3 01U 11/,50 
из них: 

1.1 Общая Салаковая стоимость недвижикюго государственного имущества, 
асе* о 9 368 806,06 

в том числе: 

1.1.1. Стоимость имущества, l a i p o r j i c w c r o ссОствежиком имущества и 
учреждением на праве оперативного управления 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за 
смет выделенных co6cioei»inr.ou имущества учречдешя средств 

1 1.3. Стоимость имуществе, приобретенного учрпждонием (подразделением) за 
счет доходов. получе»1ых от платной и иной приносящем доход деятельности 

1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого государстое»мсго им-ушветва 2 735 977,14 
1 2. Сбщая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 1 175 123,55 

в том числе 

1.2.1. Обнизи балансовая стоимость ОССОО ценного движимою имущества 140 660,50 
1.2.2. Остэтсг-мая стоимость ссоОо ценного ДВИММОГО имущества 

II. Фимаисовмо активы, всего •32 744 807,01 
из них: 
2.1. Дебитсрэюя задолженность по доходам, полученным за счет средств 
Д м е о ш я н о г о вюшивта 1 453 452,27 
2.3 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и имой прлюсящей доход деятельности, всего 

а том числа: 

2.3.1. по аыдамым авансам на успути связи 

2.3.2. по оыдаишм авансам на транспортные уел»™ 

2.3.3. по еыдякмьм авансам на коммунальные услуги 

2 3.4. по в ы д а ч а м авансам на успути по содерилнию имущества 

2.3.5. по оыдлиным авансам на прочив услуги 

2 3 6 по выданном авансам на приобретение основных средств 

2.3.7. по выданном авансам на приобретение нематериальных активов 

2.3.8 по виданным апансам на приоОретение непроизаеденчьи активов 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материагелых «пасов 

2.3 10 по выданным авансам на прочие расходы 

III. Обязательства, всего 1 675 403,65 
из них: 

3.1 Просроченная кредиторская задолженность 

1 899 753,67 
о том числе: 

3.2.1. по начислению на выплаты по оплате труда 

3 2.2. по оплате успут связи 1 318,08 
3.2.3. по оплате траноюртных успут 

3 2.4 по оплате коммунальных услуг 186 426,75 
3 2.5. по оплате услуг по содержало имущества 21 477,75] 
3 2.6 по оплате прочих услуг 35 800,00 
3 2.7 по приобретению основных средств 

3.2.8. по приобретению нематериальных активсо 

3.2.9. по приобретению непроизволен»».» активов 

3.2 10 по приобретению материальных ззлзеоз 

3.2.11. по оплате прочих расходов 

3,2.12 по платежам в бюджет 1 1% 491,10 
3.2 13. по прочим расчетам с кредиторами 97 223,33 
3.3. Кредиторская задолиенность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счат докадоп, тапучгмных от платной и имей приносящей доход деятельности, всего: 

о том числа: 

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2. по оплате услуг связи 

3 3.3. по оплате транспортных успут 

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 

3 3,6 по оплате успут по содернамию имущества 

3.3.6. по оплате прочих услуг 

3 3.7. по приобретению основных средств 

3.3.8 по приобретению нематериальных активов 

3.3.9. по приобретению непроизпеденных активов 

3.3.10 по при/УЗретвнию материальных залэсоз 

3.3.11. по оплате прочих расходов Г т р » - . , - 1 л 

3.3.12. по платежам в бюджет 

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение 
на 01 января 2017 года. 

Наименование порказателя Код строки Сумма (руб./ коп.) 
1 2 3 

Остаток средств на начало года 010 0 
Остаток средств на конец года 020 0 
Поступление 030 0 

Выбытие 040 0 

Таблица 4 

Справочная информация 

Наименование порказателя Код строки Сумма (руб./ коп.) 
1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего 010 0 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), 
всего: 020 0 
Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 030 0 









Таблица 2.1. 
Показатели выплат по расходам на закупку товаров.работ, услуг МБОУ ДО СШ "Дорожник" г. Камонка 

на 01 января 2017 года 

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

в соответствии с Федеральным законом от 

Глп Всего на закупки 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной в соответствии с Федеральным законом 

шенование показателя Код 1 од 
начала 

системе в сфере закупок товаров, работ. от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 "О закупках 
строки 1ак\1пки услуг для обеспечения государственных и товаров, работ, услуг отдельными 

муниципальных н /жд" видами юридических лиц" 
на 2017 на 2018 год 1- на 2019 год 2- на 2017 на 2018 год на 2019 год 2- на 2017 на 2018 год 1 на 2019 год 

очередной ыи год ой год очередной 1-ый год ой год очередной ый год 2-ой год 
финансовый планового планового финансовый планового планового финансовый планового планового 

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

латы по расходам на 
пку товаров, работ. 
т. всего: 0001 X 1605300 552000 572000 1605300 552000 572000 0 0 0 
м числе: 
плату контрактов. 
юченных до начала 
>едного финансового 
i 1001 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
экупку товаров, работ, 
г по году начала 
пки 2001 X 1605300 552000 572000 1605300 552000 572000 0 0 



УТВЕРЖДА1 
авления образоваж 

ции Каменского p a i ^ 
Коняшкина Е. I 

01" января 2017 

ПЛАН 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖД 

на 2017 финансовый год и плановый период 2018-2019 годы 

01 января 2017 г. 

Наименование учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования спортивная школа 
«Дорожник» г. Каменка Пензенской области 

Адрес фактического местонахождения 

ИНН / КПП 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 

Пензенская область, г. Каменка, ул. Гражданская, 37 

5802101041/580201001 

Управление образования администрации Каменского района 

Наименование единиц измерения показателей, 
включаемых в план руб./коп. 
Код единиц измерения показателей, 
включаемых в план по ОКЕИ 383 

СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА 

1. Сведения об учреждении. 
2. Цели и виды деятельности учреждения. 
3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности. 
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 

разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативнс 
управления); 

приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущест 
учреждения средств; 

приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей дох> 
деятельности). 

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в т< 
числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. 

6. Показатели финансового состояния учреждения (таблица 1). 
7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (таблица 2). 
8. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (таблица 3). 
9. Справочная информация (таблица 4). 

10. Расчеты (обоснования) плановых показателей (приложение №1) 

1. Сведения об учреждении 

1. Полное официальное наименование учреждения Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
спортивная школа «Дорожник» г. 
Каменка Пензенской области 

2. Сведения о внесении в Единый реестр 
муниципальной собственности 
реестровый номер 1025800508084 
дата присвоения реестрового номера 09.10.2002 г. 
ч in ГМЛ Л Ml mOVMIA опг>ал /iio^TAuovnwnauua^ П о и ч о и г г а а n f i n г к Ъ м е ш г Э и п 



Сведения о руководителе учреждения 
9. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая 
им должность 

Директор Шейкин Сергей 
Николаевич 

10. Сведения о трудовом договоре, заключенном 
с руководителем учреждения 

дата трудового договора 04.10.2006 г. 
номер трудового договора б/н 
наименование органа местного самоуправления, 
заключившего трудовой договор 

Управление образования 
администрации Каменского района 
Пензенской области 

11. Срок действия трудового договора, 
заключенного с руководителем учреждения: 
начало 04.10.2006 г. 
окончание бессрочный 
12. Телефон (факс) руководителя 8(84156)53418 

2. Цели и виды деятельности учреждения 

I. Цель деятельности уч реждения: 

II. Вид деятельности учреждения: 

Формирование всесторонне развитой личности, воспитание с 
учетом возрастных категорий, охрана и укрепление 
физического и психического здоровья воспитанников, 
осуществление необходимой коррекции недостатков развития, 
взаимодействие с семьями воспитанников. 

Дополнительное образование 

3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности 

1) Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 

1. Стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления: 9368806,06 руб. 
2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных средств: 
3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от 

иной приносящей доход деятельности: 
Примечание: общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества указывается в 

разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного 
управления, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности. 

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 

1. Стоимость движимого муниципального имущества: 1175123,55руб., в том числе стоимость особо ценного 
движимого имущества 140660,50 руб. 

Примечание: указывается общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том 
числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. 


