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                                        СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Директор
(НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ ЛИЦА, УТВЕРЖДАВШЕГО БЮДЖЕТНУЮ СМЕТУ; 

МБУ "ДО Центр " Поиск"
НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ (РАСПОРЯДИТЕЛЯ) 

Стоимость имущества, преобретенного муниципальным бюджетным учреждениемза за счет выделенных 

собственником имущества средств

Стоимость имущества, преобретенного муниципальным бюджетным учреждениемза за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности

Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

форма по КДФ

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

являющихся учасниками бюджетного процесса

           1.3.Наличие лицензий,лицензия на осуществление образовательной деятельности, Серия 86 ЛО1 № 0001710 от 29.12.2015 г. (бессрочная)

в том числе:

из них:

Финансовые активы, всего

30 ноября  2018г.

Наименование муниципального бюджетного/автономного учреждения (подразделения)

ИНН/КПП  

Единица измерения: руб.

Наименование учредителя

Адрес фактического местоположения муниципального 

бюджетного/автономного учреждения (подразделения)

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год и плановый период 2019-2020 года

8613006535/861301001

администрация Березовского района

А.В.Попова
(РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  Центр "Поиск"

Председатель 
(НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ ЛИЦА, СОГЛАСУЮЩЕГО ДОКУМЕН) 

Комитета образования
НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ (РАСПОРЯДИТЕЛЯ) БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ; УЧРЕЖДЕНИЯ)

                                                                 Л.Ф.Андронюк
(РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ)

628148, Тюменская область, ХМАО-Югра,Березовский район, 

п.Саранпауль, ул.Школьная, д.8 

          I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного/автономного учреждения 

Наименование показателя

Нефинансовые активы, всего:

Общая балансова стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве 

оперативного управления

из них:

в том числе:

Недвижимое имущество

II. Показатели финансового состояния учреждения  

на 2018  года

(последнюю отчетную дату)

          1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе Учреждение вправе оказывать платные услуги: обучение по дополнительным 

образовательным программам; преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; платные образовательные услуги, связанные с учебно-воспитательным 

процессом; культурно-досуговые мероприятия; организация групп по адаптации и подготовке детей к обучению в школу; индивидуальное обучение иностранным 

языкам; репетиторство; консультации психолога, обучение игре на музыкальных инструментах; предоставление услуг фото, аудио и видеоматериалов.

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения) Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения) Самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом

запросов детей, потребности семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских объединений и организаций, особенностей социально-

экономического развития региона и национально-культурных традиций; разрабатывает и утверждает учебный план, годовой календарный учебный

график;оказывает дополнительные бесплатные и платные образовательные услуги сверх муниципального задания и за пределами основных

дополнительных образовательных программ; организует и проводит акции, выставки, культурно-зрелищные мероприятия; создает необходимые

условия для совместного труда, отдыха детей и родителей; осуществляет взаимодействие с образовательными учреждениями, учреждениями культуры,

спорта и другими организациями в целях создания единого образовательного пространства; ведет методическую работу, направленную на

совершенствование образовательного процесса, мастерства педагогических работников;осуществляет производственную практику обучающихся по

согласованию с другими образовательными учреждениями при наличии квалифицированных кадрови материально-технической базы;привлекает для

осуществления своей уставной деятельности дополнительные источники: финансовые и материальные средства; образовывает копплексы, ассоциации,

союзы, в том числе с участием учреждеений, предприятий и общественных организаций;взаимодействует с российскими и иностранными

образовательными учреждениями.
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по выданнным авансам на на коммунальные услуги

по выданным авансам за услуги по содержанию имущества

по выданным авансам на прочие услуги

по выданным авансам на приобритение  основных средств

по выданным авансам на приобритение  нематериальных активов

по выданнвм авансам на приобретение непроизводственных активов

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

по выданным авансам на прочие расходы

в том числе:

по выданным авансам на услуги связи

по выданнным авансам на на транспортные услуги

Денежные средства в учреждения,всего:

денежные средства  учреждения,размещенные на депазиты в кредитной организации

денежные средства в кассе

иные финансовые инструменты

Дебиторская задолженность по доходам,всего

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета,всего:

в том числе:

денежные средства в учреждения на счетахв органах Казначеиства

Дебиторская задолженность по выданным авансам  за счет средств полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход деятельности,всего:

по выданным авансамна услуги связи

по выданнным авансамна на транспортные услуги

в том числе:

по выданнным авансамна на коммунальные услуги

по выданным авансам за услуги по содержанию имущества

по выданным авансам на прочие услуги

по выданным авансам на приобритение  основных средств

по выданным авансам на приобритение  нематериальных активов

по выданнвм авансам на приобретение непроизводственных активов

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

по выданным авансам на прочие расходы

Обязательства,всего:

в том числе:

Долговые обязательства

Просроченная кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщеками и подрячиками за счет средств бюджета,всего:

в том числе:

по начислениям на выплаты по оплате труда

по выданным авансамна услуги связи

по выданнным авансамна на транспортные услуги

по выданнным авансамна на коммунальные услуги

по выданным авансам за услуги по содержанию имущества

по выданным авансам на прочие услуги

по выданным авансам на приобритение  основных средств

по выданным авансам на приобритение  нематериальных активов

по выданнвм авансам на приобретение непроизводственных активов

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

по оплате прочих расходов

по платежам в бюджет

по прочим расходам с кредиторами

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщеками и подрячиками за счет средств,полученных от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности,всего:

в том числе:

по начислениям на выплаты по оплате труда

по выданным авансам на услуги связи

по платежам в бюджет

по прочим расходам с кредиторами

по выданнным авансам на на транспортные услуги

по выданнным авансам на на коммунальные услуги

по выданным авансам за услуги по содержанию имущества

по выданным авансам на прочие услуги

по выданным авансам на приобритение  основных средств

по выданным авансам на приобритение  нематериальных активов

по выданнвм авансам на приобретение непроизводственных активов

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

по оплате прочих расходов



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на   30 ноября 2018 года

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 000 28928181.08 27523081.08 1405100.00 0.00

в том числе: 0.00

доходы от собственности,           всего: 110 0.00 х х х х х

в том числе:

от использования имущества,

находящегося в муниципальной

собственности и

переданного в аренду

111

х х х х х

доходы от оказания услуг, работ, всего:
120

130 27523081.08 27523081.08 х х

в том числе:
1. Реализация дополнительных общеразвивающих  

программ(дети от 5 лет до 18 лет и старше 18 лет)
26614681.08 26614681.08 0.00

2.Организация отдыха детей и молодёжи 908400.00 908400.00

Присмотр и уход за детьми 0.00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм

принудительного изъятия

130 х х х х х

безвозмездные поступления от

наднациональных организаций,

правительств иностранных государств,

международных финансовых организаций

140 х х х х х

иные субсидии, предоставляемые из

бюджета, всего:

150 180 0.00 х 1405100.00 х х х

в том числе: 1405100.00

Льготный проезд 263000.00 0.00

Реализция мероприятия по

трудоустройству

Реализция мероприятия по

трудоустройству

0.00

Летний лагерь 13000.00 0.00

Летний лагерь 54000.00 0.00

Организация молодежных трудовых отрядов 302100.00 0.00

Наименование  показателя
Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации
всего

Объем финансового обеспечения, руб. 

(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания из 

бюджета 

Березовского 

района

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской  

Федерации

субсидии на 

осуществлен

ие 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности



Организация молодежных трудовых отрядов 73000.00 0.00

Средства депутатов на выполнение мер. 300000.00 0.00

Средства депутатов на выполнение мер. 400000.00

Средства депутатов на выполнение мер. 0.00

Средства депутатов на выполнение мер. 0.00

Средства депутатов на выполнение мер. 0.00

прочие доходы, всего: 160 х х х х

в том числе: 0.00

Средства Облдепутатов на выполнение мер.

…
…

доходы от операций с активами,

всего:

180 х х х х х

в том числе:

от операций с нефинансовыми активами,

всего:

181 х х х х х

в том числе:

от выбытия основных средств х х х х х

от выбытия нематериальных активов х х х х х

от выбытия непроизводственных активов х х х х х

от выбытия материальных запасов х х х х х

от операций с финансовыми активами 182 х х х х

Выплаты по расходам,             всего: 200 28928181.08 27523081.08 1405100.00 0.00

в том числе:

на выплаты персоналу всего: 210 26136007.71 25430907.71 705100.00 0.00

в том числе:

оплата труда и начисления на выплаты по

оплате труда,  всего:

211 25430907.71 25430907.71 0.00

в том числе:

заработная плата 20652548.99 20314367.71 338181.28

начисления на выплаты по оплате труда 5177458.72 5073540.00 103918.72

прочие выплыты льгот. Отп ком .расх 306000.00 43000.00 263000.00

социальные и иные выплаты

населению, всего: 

220 0.00 0.00

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме

публичных нормативных социальных

выплат

221 0.00

стипендии 222 0.00

премии и гранты 223 0.00

иные выплаты населению 224 0.00

уплата налогов, сборов и иных

платежей, всего:

230 850 102400.00 102400.00 0.00

в том числе:

налог на имущество и земельный

налог

231 851 99332.18 99332.18 0.00

Пени 853 67.82 67.82
расходы на обеспечение деятельности (госпошлина,

экология, транспортный налог)
852 3000.00 3000.00 0.00

Безвозмездные перечисления

организациям, всего:

240 0.00 0.00



в том числе: 0.00

безвозмездные перечисления

муниципальным организациям

241

прочие расходы  (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг)

250 0.00

расходы на закупку товаров, работ,

услуг, всего:

260 2066490.77 1905490.77 161000.00 0.00

в том числе:

услуги связи 261 244 50200.00 50200.00

транспортные услуги 262 100000.00 100000.00 0.00

коммунальные услуги 263 244 815000.00 815000.00

прочие расходы (сувенирная продукция) 40000.00 40000.00

арендная плата за пользование

имуществом

264 0.00 0.00

работы, услуги по содержанию имущества 265 244 163361.20 163361.20

прочие работы, услуги 266 244 897929.57 876929.57 21000.00

Поступления финансовых

активов, всего:

300

в том числе:

увеличение остатков средств, всего: 310

в том числе:

увеличение стоимости ценных бумаг,

кроме акций и иных форм участия в

капитале

311

увеличение стоимости акций и иных форм

участия                         в капитале

312

Прочие поступления, всего: 320 623282.60 84282.60 539000.00

в том числе:

поступления нефинансовых активов, всего: 321

в том числе:

увеличение стоимости основных

средств

400000.00 400000.00 0.00

увеличение стоимости

нематериальных активов

0.00

увеличение стоимости

непроизводственных активов

0.00

увеличение стоимости

материальных запасов

244 223282.60 84282.60 139000.00

Выбытие финансовых активов,

всего:

400

в том числе:

уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 0.00 0.00 0.00

Остаток средств на конец года 600



Таблица 3.

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

…

Наименование показателя Код 

строки

Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение 

учреждения на 30 ноября 2018 год (очередной финансовый год)



Таблица 2.1

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

 

                       на 30 ноября  2018г.

на 2018 г. 

очередной

финансовый 

год

на 2018 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г. 1-ый 

год планового 

периода

на 2020 г. 2-

ой год 

планового 

периода

на 2017г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2018 г. 1-

ый год 

планового 

периода

на 2019 г. 2-

ой год 

планового 

периода

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

Выплаты по 

расходам на 

закупку товаров, 

работ, услуг, всего:

1 2689773.37 1275000.00 1248600.00 2689773.37 1275000.00 1248600.00

в том числе:

на оплату 

контрактов, 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года:

1001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

…

на закупку товаров, 

работ, услуг по году 

начала закупки:

2001 2018 2689773.37 1275000.00 1248600.00 2689773.37 1275000.00 1248600.00

…

Наименование 

показателя

Код 

строки

Год 

начала 

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.

 (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)

всего на закупки в том числе:

на 2019г. 1-

ый год 

планового 

периода

на 2020 г. 2-ой 

год планового 

периода

в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 



Таблица 4.

Сумма

(тыс. руб.)

1 3

Объем публичных обязательств, всего 0.00

Объем бюджетных инвестиций (в части  

переданных полномочий государственного 

заказчика в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации), всего  

0.00

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего

Руководитель учреждения А.В.Попова

(уполномоченное им лицо)              Подпись Расшифровка подписи

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) М.В. Филиппова 
Подпись Расшифровка подписи

Исполнитель:         М.В.Филипппова 

тел: 45-4-70 Подпись Расшифровка подписи

30 ноября 2018г

030

Справочная информация

Наименование показателя Код строки

2

010

020



Приложение 2

к Порядку составления и утверждения

плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных

 бюджетных и автономных

учреждений

(ПОДПИСЬ) (ПОДПИСЬ)

30 ноября  2018г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ

МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 Г.

КОДЫ

Форма по ОКУД 0501016

Дата

по ОКПО 98766716
Дата предоставления 

предыдущих 

сведений 11/30/2018

по ОКТМО  71812420

Глава по БК 231

по ОКПО

по ОКЕИ 383

по ОКВ

Наименование органа, осуществляющего 

ведение лицевого счета Комитет по финансам администрации Березовского района

Единица измерения: руб.

(наименование иностранной валюты)

Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учреждителя Комитет образования администрации Березовского района

(РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ) (РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ)

30 ноября  2018г.

от 30 ноября  2018г.

Наименование муниципального 

бюджетного/автономного учреждения 

(подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования " 

Центр "Поиск"

ИНН/КПП  8613006535/861301001

Наименование бюджета

Комитета образования МБУ "ДО Центр " Поиск"
НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ (РАСПОРЯДИТЕЛЯ) БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ; УЧРЕЖДЕНИЯ) НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ (РАСПОРЯДИТЕЛЯ) 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ; УЧРЕЖДЕНИЯ)

                                                                 Л.Ф.Андронюк А.В.Попова

                                        СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Директор
(НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ ЛИЦА, СОГЛАСУЮЩЕГО ДОКУМЕН) (НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ ЛИЦА, УТВЕРЖДАВШЕГО БЮДЖЕТНУЮ 

СМЕТУ; 



Остаток средств на начало года

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

льготный проезд 231.20.0015 2310703120100590112 263000.00 263000.00

Летний лагерь 231.20.0013 2310703210120010119 13000.00 13000.00

Летний лагерь 231.20.0013 2310707210120010111 54000.00 54000.00

Организация молодежных 

трудовых отрядов

231.20.0013 2310707210199990111 302100.00 302100.00

Организация молодежных 

трудовых отрядов

231.20.0013 2310707210199990119 73000.00 73000.00

Наказы избирателей 

Думы "Лыжня Андрея"

231.20.0013 2310707120285160244 300000.00 300000.00

Наказы избирателей 

Думы приобретение 

спортинветаря

400000.00 400000.00

Всего X 1405100.00 1405100.00

Руководитель А.В.Попова
(телефон)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Бухгалтер Филиппова М.В. 45-4-70
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

30 ноября   2018г.

Ответственн

ый 

исполнитель

                         (подпись)           (расшифровка  подписи)
Ответственный 

исполнитель

Руководитель                                                 

ОТМЕТКА ОРГАНА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ 

Суммы возврата Планируемые

Номер страниц

Всего страниц
ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО 

СЧЕТА,

         О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ              

                         (подпись)                           (расшифровка  подписи)

Наименование 

субсидии
Код субсидии

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации

Код 

объекта 

ФАИП

Разрешенный к 


