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План финансово-хозяйственной деятельности 
на 20 16 год

КОДЫ

13 января
Форма по КФД 

20 16 г. Дата

Наименование государственного
бюджетного учреждения Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования 
(подразделения) "Музыкальная школа"

по ОКПО

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения 
государственного бюджетного 
учреждения (подразделения)

2801079091/280101001

по ОКЕИ

13.01.2016

383

Управление культуры администрации города благовещенска 

675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Лазо,44

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 
Предоставление дополнительного образования детям в области культуры и искусства.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Реализация в полном объеме образовательных программ дополнительного образования детей в области 
музыкального, хореографического, изобразительного, художественно-эстетического образования; 
Осуществление концертной и выставочной деятельности; Оказание методической и практической помощи в 
области музыкального образования; Организация, участие, проведение научно-методических семинаров, 
совещаний, конференций, олимпиад; Участие в эксперименте в области образовательного процесса: создание и 
апробирование новых курсов, учебных программ, форм организации учебного процесса; Создание 
образовательных объединений (ассоциаций и союзов), в том числе с участием учреждений, предприятий и 
общественных организаций ('объединений') и участие в них.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
нет
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II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 7637055,01
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего

3140145,04

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 
за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления

3140145,04

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств

0,00

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

0

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 190719,93

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего

4496909,97

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

1192175,00

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 802007.27
II. Финансовые активы, всего 0,00
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств федерального бюджета

0,00

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

0,00

в том числе: 0,00
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

0,00

в том числе: 0.00
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00
III. Обязательства, всего 0,00
из них: 0,00
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:

0,00

в том числе: 0,00
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00
3.2.2. по оплате услуг связи 0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

0,00

в том числе: 0,00
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00
3.3.2. по оплате услуг связи 0,00
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код
по бюджетной классифика-ции 

операции 
сектора госу

дарственного управления

Всего В том числе
операции 

по 
лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах

операции 
по счетам, 
открытым

В
кредитных
организаци

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X 54531,39

00800000000000000130Г00281 ■> 5290.58
00800000000000000180Г00282'> 14185.44
00800000000000000180(00481 ) 35055.37

Поступления, всего: X 12911150.00
в том числе: X
Субсидии на выполнение муниципального 
задания

00800000000000000180(00481) 12145300,00

Поступления от оказания государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических лиц
nrv im v 'T nnap 'iY -a  и я  п гтятн п н  n r u n n p  nr-*»™

00800000000000000130(00281) 0,00

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

00800000000000000180(00282) 765850,00

X

Выплаты, всего: 00800000000000000000(00000) 12965681,39
в том числе по:
Выплаты, всего: 00800000000000000000Г0048П 12180355.37
Расходы на выплаты персоналу 00800000000000000110(00481) 11578000,00
в том числе по:
оплата труда 00800000000000000111Г0048П 8892500.00
начисления на оплату труда 00800000000000000119(00481) 2685500.00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

00800000000000000200(00481) 602355,37

Иные закупки товаров, раоот и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

00800000000000000240(00481) 602355,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

00800000000000000244(00481) 602355,37

X

Выплаты, всего: 00800000000000000000(00281) 5290.58
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

00800000000000000200(00281) 5290,58

иные закупки товаров, раоот и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

00800000000000000240(00281) 5290,58

прочая закупка товаров, раоот и уСлуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

00800000000000000244(00281) 5290,58

X

Выплаты, всего: 00800000000000000000(00282) 780035,44
Расходы на выплаты персоналу 00800000000000000110(00282) 234755,00
в том числе по:
оплата труда 00800000000000000111(00282) 176463,00
иные выплаты 00800000000000000112(00282) 5000,00
начисления на оплату труда 00800000000000000119(00282) 53292,00
Зйкупка товаров, раООт и уСлуг для 
государственных (муниципальных) нужд

00800000000000000200(00282) 545280,44
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Наименование показателя Код
по бюджетной классифика-ции 

операции 
сектора госу

дарственного управления

Всего В том числе
операции 

по 
лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах

операции 
по счетам, 
открытым

В

кредитных
организаци

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

00800000000000000240(00282) 545280,44

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

00800000000000000244(00282) 545280,44

V
Справочно:

Руководитель муниципального бюджетного 
учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо)

Директор МБУ "ЦБСК"

Зам. директора МБУ "ЦБСК" 
по финансово-экономическим вопросам

Исполнитель

(подпись)

Г.М. Сапалова
расшифровка подписи

Т.А. Чернухина
(расшифровка подписи) 

Е.В. Примак
расшифровка подписи 

Н.Г. Бойко 
расшифровка подписи


