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ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВЫГОНИЧСКАЯ ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ"

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВЫГОНИЧСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА

Дата составления: £ $ декабря 2016 года

Наименование учреждения:

Код по реестру участников бюджетного процесса, а 
также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса 
Адрес фактического местоположения: 243361, Брянская область, Выгоничский р-н, п. Выгоничи, Ленина ул, дом № 26а

ИСКУССТВ'

43833

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3208004602
Код причины 
постановки на учет

Орган, осуществляющий функции и полномочия администрация Выгоничского района

Единица измерения показателей, включенных в План: рубли Код по ОКЕИ: 383



Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

Реализация дополнительных общеобразовательных программ.

Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

дополнительное образование детей и взрослых



Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

Реестровый номер
Код базовой 
услуг и или 

работы

Наименование базовой 
услуги или работы

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

Признак 
отнесения к 
услуге или 

работе

Платность
услуги

ОКВЭД
Наименование категории 

потребителей

в иллвугивии  L

11Д44001100200301009100
11.Д44.0

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области искусав

Хореографическое
творчество

Обучающееся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и

очная услуга бесплатно 80.10.30 Физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образовательной 
программы творческие способности 
и физические данные

11Д4400300200301009100

11.Д44.0

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области искусств

Духовые и ударные 
инструменты

Обучающееся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

очная услуга бесплатно 80.10.30 Физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образовательной 
программы творческие способности 
и физические данные

11Д44000800200301004100

11.Д44.0

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области искусств

живопись Обучающееся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

очная услуга бесплатно 80.10.30 Физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образовательной 
программы творческие способности 
и физические данные

11Д44000100200301001100

11.Д44.0

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области искусств

Фортепиано

•#

Обучающееся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

очная услуга бесплатно 80.10.30 Физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образовательной 
программы творческие способности 
и физические данные

ИГ42003000100401000100

11.Г42.0 Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

Адаптированная
образовательная
программа

художественная Дети с
ограниченными 
возможностям 
здоровья (ОВЗ)

очная услуга бесплатно 80.10.30 Физические лица

11Г42002800300401000100 11.Г42.0

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

художественная Дети за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

очная услуга бесплатно 80.10.30 Физические лица



Сведения о балансовой стоимости имущества учреждения по состоянию на 28.12.2016г.

Показатели Сумма

Наименование Всего, рублей

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, том числе: 891 407,48

балансовая стомость недвижимосго имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 891 407,48

балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 
деятельности 0,00

Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе: 1 050 899,67

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 653 950,48



Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения 

по состоянию на 28.12.2016г.

№ пп Показатели Сумма, рублей
1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего: 1 942 307,15

из них:

1.1. недвижимое имущество, всего: 891407,48

в том числе:

1.1.1. остаточная стоимость 613 376,32

1.2. особо ценное движимое имущество, всего: 653 950,48

в том числе: 0,00

1.2.1. остаточная стоимость

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 Департаменте финансов Брянской области

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

2.2. иные финансовые инструменты

2.3. дебиторская задолженность по доходам

2.4. дебиторская задолженность по расходам

3 Обязательства, всего:

из них:

3.1. долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность: 244 337,00

в том числе:

3.2.1. просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на (дата составления плана) на 2017 год

Наименование показателя
Код

строки

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от 
оказания услуг 

(выполнение работ) на 
платной основе и иной 

приносящей доход 
деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, всего: 100 X

доходы от собственности 110 X X X X

доходы от оказания работ, услуг 120
00000000000000000130;0000 

0000000000000180
5782400 5142400 X X 640000

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

130 X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 X X X X

иные субсидии, представленные из 
бюджета

150 X X X

прочие доходы 160 X X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 5782400 5142400 640000

на выплаты персоналу 210 4949278 4785100 164178



из них оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 4949278 4785100 164178

расходы на оплату труда 211.1 00000000000000000111 3811196 3685100 126096

страховые взносы на 
обязательное страхование 
в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в 
Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации,в Федеральный 
фонд обязательного 
медицинского страхования

211.2 00000000000000000119 1138082 1100000 38082

выплаты персоналу при 
направлении в служебные 
командировки

212 0 0

выплаты персоналу по уходу 
за ребенком

213 0 0

социальные и иные выплаты 
населению

220 0 0

уплату налогов, сборов и иных 
платежей

230 16100 16100

налога на имущество 
организаций

231 00000000000000000851 8050 8050

земельного налога 232

прочих налогов и сборов 233 00000000000000000852
■*

8050 8050

безвозмездные перечисления 
организациям

240

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)

250

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260 X 817022 341200 475822



услуги связи 261 00000000000000000244 35460 11900 23560

транспортные услуги 262

коммунальные услуги 263 00000000000000000244 269400 269400

оплата аренды имущества 264 0 0

работы, услуги по 
содержанию имущества

265 00000000000000000244 168310,48 0 168310,48

оплата прочих работ, услуг 266 00000000000000000244 59900 59900

приобретение основных 
средств

267 00000000000000000244 258322 0 258322

приобретение материальных 
запасов

268 00000000000000000244 25629,52 0 25629,52

Поступление финансовых 
активов,всего:

300

увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, 
всего:

400

уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на началого года 500 00000000000000000180 51467,64 51467,64

Остаток средств на конец года 600 00000000000000000180


