УТВЕРЖДАЮ
Руководитель отраслевого, функционального органа администрации
муниципального образования города Братска (руководитель
муниципальго бюджетного учреждения)

(подпись)

"

(Ф.И.О.)

"

20

г.

(дата утверждения)

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

на 2018 г.
Наименование муниципального автономного учреждения

МАУ ДО "Детский оздоровительно-образовательный центр "Надежда" муниципального образования города Братска

по ОКУД
по ОКПО

Наименование отраслевого, функционального органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Братска

Адрес фактического местонахождения учреждения

665715, Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, Р 14 01 00 00

Глава по БК

по ОКАТО
Идентификационный номер налогоплательщика
учреждения (ИНН)

3805113010

Код причины постановки на учет (КПП)

380501001

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

14461791

25714000

по ОКЕИ
по ОКВ

25320683

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения
1.1 Цели деятельности муниципального автономного учреждения (далее - учреждение) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:
0
1.2 Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
0
1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за
плату (наименование услуг (работ), информация о порядке установления платы за оказание услуг (выполнение работ):
0
1.4 Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана:
0
1.5 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного
управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):
0
1.6 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
0
1.7 Сведения о наличии государственной регистрации права муниципальной собственности и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество:
0
1.8 Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:
0
1.9 Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования:
0

II. Показатели финансового состояния учреждения
на

г.

(последнюю отчетную дату)
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего
из них:
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного
управления
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного муниципального имущества
2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. денежные средства учреждения, всего
в том числе:
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах, открытых в комитете финансов
2.1.2. денежные средства учреждения на счетах, открытых в кредитных организациях
2.1.3. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитных организациях
2.2. иные финансовые инструменты
2.3. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Братска
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования города Братска, всего
в том числе:
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.5. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.5.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. долговые обязательства
3.2. просроченная кредиторская задолженность
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет средств бюджета муниципального образования города Братска, всего
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию 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 непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.4. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов
3.4.10. по приобретению материальных запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами

Сумма
100,266,652.04
83,013,620.48
83,013,620.48
0.00
0.00
42,843,314.79
17,253,031.56
10,034,753.84
739,601.56
1,909,085.25
0.00
0.00
987,646.37
0.00
0.00
0.00
100,075.98
0.00
0.00
0.00
0.00
1,340.00
0.00
0.00
0.00
98,735.98
0.00
821,362.90
46,413.59
12,102.00
182,254.39
852.76
176,062.74
142,372.00
0.00
0.00
261,245.42
60.00
848,923.46
0.00
0.00
1,604,599.46
296,871.16
0.00
0.00
0.00
0.00
99,183.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,208,545.30
0.00
216,301.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
216,301.33
0.00
0.00
0.00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 3 мая 2018 г.
2018 год.

Наименование показателя

1

Код по
бюджетно
й
классифик
Код строки
ации
Российско
й
Федераци
и

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

всего

Субсидии,
Субсидии на финансовое
предоставляемые в
обеспечение выполнения
субсидии на
соответствии с абзацем
муниципального задания
осуществление
вторым пункта 1 статьи
из бюджета города
капитальных вложений
78.1 Бюджетного кодекса
Братска
Российской Федерации

из них гранты
9

4

100
110
111
120
150
130

000
120
120
130
180
140

28,568,600.00

150
160
161
180
200
210
211
112
213
260

180
180
180
170
000
100
111
112
119
200

11,885,600.00

11,885,600.00

29,556,246.37
16,095,241.98
11,938,820.40
85,390.00
4,071,031.58
10,083,217.89

11,885,600.00
6,991,055.98
4,858,120.40
40,000.00
2,092,935.58
1,567,757.52

8,515,460.37

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества, в том числе:

261

244

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд, в том числе:

262

244

10,083,217.89

1,567,757.52

8,515,460.37

прочие расходы (290)
услуги связи (221)
транспортные услуги (222)
коммунальные услуги (223)
арендная плата за пользование имуществом (224)
работы, услуги по содержанию имущества (225)
прочие работы, услуги (226)
прочие расходы (290)
увеличение стоимости основных средств (310)
увеличение стоимости материальных запасов (340)
социальные и иные выплаты населению, всего:
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:

262
262
262
262
262
262
262
262
262
262
220
230
231
232
233
233
300
310
320
400
410
420
500
510
520
600
610
620

244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
300
800
851
852
853
853
500
000
560
600
000
660
X
X
X
X
X
X

90,576.10
444,099.51
1,132,422.46
30,000.00
409,814.53
1,684,019.11

18,262.10
464,034.03
30,000.00
80,045.00
603,383.63

72,314.00
444,099.51
668,388.43
329,769.53
1,080,635.48

150,000.00
6,142,286.18

372,032.76

150,000.00
5,770,253.42

3,377,786.50

3,326,786.50

51,000.00

57,106.50

7,106.50

50,000.00

доходы от аренды

иные субсидии, предоставленные из бюджета (180)
безвозмездные перечисления (180)
безвозмездные перечисления

доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего:
выплаты персоналу всего:
оплата труда (211)
прочие выплаты (212)
начисления на выплаты по оплате труда (213)

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:

уплата налога на имущество организаций и земельного налога
(290)
уплата прочих налогов, сборов (290)
уплата иных платежей (290)
уплата иных платежей (290)

Поступление финансовых активов, всего:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
на счетах, открытых в комитете финансов
на счетах, открытых в кредитных организациях
Остаток средств на конец года
на счетах, открытых в комитете финансов
на счетах, открытых в кредитных организациях

11,885,600.00

16,683,000.00

7

8

3

доходы от оказания услуг, работ (130)
доходы от оказания услуг, работ (130)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
изъятия (140)

6

всего

2

Поступления от доходов, всего:
доходы от собственности (120), из них:

5

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности

16,683,000.00

16,683,000.00

17,670,646.37
9,104,186.00
7,080,700.00
45,390.00
1,978,096.00

1,000.00

1,000.00

987,646.37

987,646.37

987,646.37

987,646.37

2019 год.

Наименование показателя

1

Код по
бюджетно
й
классифик
Код строки
ации
Российско
й
Федераци
и

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

всего

Субсидии,
Субсидии на финансовое
предоставляемые в
обеспечение выполнения
субсидии на
соответствии с абзацем
муниципального задания
осуществление
вторым пункта 1 статьи
из бюджета города
капитальных вложений
78.1 Бюджетного кодекса
Братска
Российской Федерации

из них гранты
9

4

100
110
111
120
150
130

000
120
120
130
180
140

26,850,000.00

150
160
161
180
200
210
211
112
213
260

180
180
180
170
000
100
111
112
119
200

10,167,000.00

10,167,000.00

26,850,000.00
14,479,905.86
11,250,140.40
115,390.00
3,114,375.46
9,043,618.14

10,167,000.00
5,375,719.86
4,169,440.40
70,000.00
1,136,279.46
1,464,804.14

7,578,814.00

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества, в том числе:

261

244

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд, в том числе:

262

244

9,043,618.14

1,464,804.14

7,578,814.00

прочие расходы (290)
услуги связи (221)
транспортные услуги (222)
коммунальные услуги (223)
арендная плата за пользование имуществом (224)
работы, услуги по содержанию имущества (225)
прочие работы, услуги (226)
прочие расходы (290)
увеличение стоимости основных средств (310)
увеличение стоимости материальных запасов (340)
социальные и иные выплаты населению, всего:
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:

262
262
262
262
262
262
262
262
262
262
220
230
231
232
233
233
300
310
320
400
410
420
500
510
520
600
610
620

244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
300
800
851
852
853
853
500
000
560
600
000
660
X
X
X
X
X
X

90,576.10
524,099.51
1,132,422.46
30,000.00
389,814.53
884,329.61

18,262.10
80,000.00
464,034.03
30,000.00
60,045.00
403,694.13

72,314.00
444,099.51
668,388.43

5,992,375.93

408,768.88

5,583,607.05

3,326,476.00

3,326,476.00

6,796.00

6,796.00

доходы от аренды

иные субсидии, предоставленные из бюджета (180)
безвозмездные перечисления (180)
безвозмездные перечисления

доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего:
выплаты персоналу всего:
оплата труда (211)
прочие выплаты (212)
начисления на выплаты по оплате труда (213)

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:

уплата налога на имущество организаций и земельного налога
(290)
уплата прочих налогов, сборов (290)
уплата иных платежей (290)
уплата иных платежей (290)

Поступление финансовых активов, всего:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
на счетах, открытых в комитете финансов
на счетах, открытых в кредитных организациях
Остаток средств на конец года
на счетах, открытых в комитете финансов
на счетах, открытых в кредитных организациях

10,167,000.00

16,683,000.00

7

8

3

доходы от оказания услуг, работ (130)
доходы от оказания услуг, работ (130)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
изъятия (140)

6

всего

2

Поступления от доходов, всего:
доходы от собственности (120), из них:

5

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности

16,683,000.00

16,683,000.00

16,683,000.00
9,104,186.00
7,080,700.00
45,390.00
1,978,096.00

329,769.53
480,635.48

2020 год.

Наименование показателя

1

Код по
бюджетно
й
классифик
Код строки
ации
Российско
й
Федераци
и

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

всего

Субсидии,
Субсидии на финансовое
предоставляемые в
обеспечение выполнения
субсидии на
соответствии с абзацем
муниципального задания
осуществление
вторым пункта 1 статьи
из бюджета города
капитальных вложений
78.1 Бюджетного кодекса
Братска
Российской Федерации

из них гранты
9

4

100
110
111
120
150
130

000
120
120
130
180
140

26,850,000.00

150
160
161
180
200
210
211
112
213
260

180
180
180
170
000
100
111
112
119
200

10,167,000.00

10,167,000.00

26,850,000.00
14,479,905.86
11,250,140.40
115,390.00
3,114,375.46
9,043,618.14

10,167,000.00
5,375,719.86
4,169,440.40
70,000.00
1,136,279.46
1,464,804.14

7,578,814.00

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества, в том числе:

261

244

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд, в том числе:

262

244

9,043,618.14

1,464,804.14

7,578,814.00

прочие расходы (290)
услуги связи (221)
транспортные услуги (222)
коммунальные услуги (223)
арендная плата за пользование имуществом (224)
работы, услуги по содержанию имущества (225)
прочие работы, услуги (226)
прочие расходы (290)
увеличение стоимости основных средств (310)
увеличение стоимости материальных запасов (340)
социальные и иные выплаты населению, всего:
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:

262
262
262
262
262
262
262
262
262
262
220
230
231
232
233
233
300
310
320
400
410
420
500
510
520
600
610
620

244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
300
800
851
852
853
853
500
000
560
600
000
660
X
X
X
X
X
X

90,576.10
524,099.51
1,132,422.46
30,000.00
389,814.53
884,329.61

18,262.10
80,000.00
464,034.03
30,000.00
60,045.00
403,694.13

72,314.00
444,099.51
668,388.43

5,992,375.93

408,768.88

5,583,607.05

3,326,476.00

3,326,476.00

6,796.00

6,796.00

доходы от аренды

иные субсидии, предоставленные из бюджета (180)
безвозмездные перечисления (180)
безвозмездные перечисления

доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего:
выплаты персоналу всего:
оплата труда (211)
прочие выплаты (212)
начисления на выплаты по оплате труда (213)

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:

уплата налога на имущество организаций и земельного налога
(290)
уплата прочих налогов, сборов (290)
уплата иных платежей (290)
уплата иных платежей (290)

Поступление финансовых активов, всего:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
на счетах, открытых в комитете финансов
на счетах, открытых в кредитных организациях
Остаток средств на конец года
на счетах, открытых в комитете финансов
на счетах, открытых в кредитных организациях

10,167,000.00

16,683,000.00

7

8

3

доходы от оказания услуг, работ (130)
доходы от оказания услуг, работ (130)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
изъятия (140)

6

всего

2

Поступления от доходов, всего:
доходы от собственности (120), из них:

5

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности

16,683,000.00

16,683,000.00

16,683,000.00
9,104,186.00
7,080,700.00
45,390.00
1,978,096.00

329,769.53
480,635.48

