
[1лан финансово-хо3яйственной
на 201б год

|[олно е наименов ание муницип €ш1ьн ого у{р ех{дения :

муниципальное бподэкетное учре)кдение дополнительного образования

Борисоглебского городского округа <<,(етская худож{ественная !школа

имени А.п. Рябупшкина>>>>

з97 |63, Боронея{ская область,
г. Борисоглебск, €еверньтй
микрорайон, д.30

[Фридинеский адрес

з97 | 6з, Бороне>кская область,

г. Борисоглебск, €еверньтй
микрорайон, д.30

Адрес фактинеского местонахождения

36040108з2|з6040|00|

|02з60060784зФсновной государственнь:й

регистрационньтй номер

08.10.2002г.[ата регистрации

йех<районная иФнс России ]\Ф 3йесто государственной регистрации

з97 |63, Боронех{ская область,
г. Борисоглебск, €еверньтй
микрорайон, д.30

|{очтовьтй адрес

(4з754) з-29-з71елефон учреждения

Факс у{ре)1цения

с}:. аг|зс1тоо1.б[@9:та|1. согпАдрес электронной почтьт

Биртоков Биктор €ергеевинФ.и.о. руководителя учреждени'т



Ф.и.о. главного бухгалтера Ёфимова -|{тобовь Александровна

(од Ф(Бэд (окоЁ|! (вид деятельности) 80.10.з

1{од Ф1{|{Ф 4778545]1

(од Ф(Ф€ (форма собственности) \4

1{од Ф1{А1Ф (местонахождение) 20206000000

1{од Ф1{Ф|{Ф (организационно-правовая

форма)

2090з

(од Ф1{Ф[9 (орган управления) 49007

1(од Ф1{БА (единиць1 измер ения
показателей)

3в3

1(од Ф1(Б (валтота) 64з

Ёаимено ваъ|ие органа' осуществля}ощего

функции и полномочия учредителя

администр ация Б орисогл еб ского
городского округа Боронехсской
о6лаоти

ьто леятельн

1. €ведения о деятельности муницип€ш1ьного учреждения

ения является удо
асти х

1. 1. 1_{ели деятельности муницип€ш1ьного учрея{дения:

тетиче ского в о с пу1т аъ{утя

вь1явлени нь1х детеи и

благоприятньтх условий для совертшенствования их таланта.

| .2. 3идьт деятельнооти муницип €штьного учреждения :

м лополнительного

1.3. |{еренень услуг (работ), осуществляемьтх на фд''р'"имательской
основе: нет

кои напоавл

11. |{оказатели финансового состо яътия учреждения

Ёаименование пок€вателя €умма

1 2

1. Бефинансовь1е активь!' всего 1363141,14

из них:

1.1. Фбщая балансовая стоимость недвих{имого муниципш1ьного

имущества, всего

817912,45



в том числе:

1.1.1. €тоимость имущества' закрепленного собственником
имущества за муницип€ш{ьнь1м учреждением на праве

оперативного управления

8\7912,45

| .1 .2. €тоимость ишгущества, приобретенного муницип€ш1ьнь1м

учрех{дением за счет средств, вь1деленнь1х собственником
имущества г{ре)кдения

1.1.3. €тоимость имущества' приобретенного муницип&г|ьнь1м

учреждением за счет доходов, полученнь1х от
предг1ринимательской и иной приносящей доход деятельности

\.|.4. Фстаточная стоимость недвижимого муницип€ш1ьного

имущества

1 . 2. Фбщ ая ба]тансовая стоимость движимого муницип€|пьного

имущества' всего

532649,96

в том чис'1е:

1,.2.\. Фбтцая балансовая стоимость особо ценного дви)кимого
имущества

1.2.2. Фстаточная стоимость особо ценного двих(имого
имущества

2. Фиътансовь1е активь1' всего

из них:

счет средств бюд}кета городского округа

2.2. [ебиторская задолженность по вь1даннь1м авансам,

полученнь1м 3а счет средств б}оджета городского округа, всего

в том числе:

2.2.|. |[о вьтданнь1м авансам на услуги связи

2.2.2. |{о вьтданнь1м авансам

2.2.з. |{о вьтданнь1м авансам

транспортнь1е услуги

коммунальнь1е услуги

на

на |2584,7з

2.2.4. |[о вьтданнь1м авансам на услуги по содер)кани}о

имущества

2.2.5. |[о вьтданнь1м авансам на г|рочие услуги

2.2.6. |{о вьтданнь1м авансам на приобретение основнь1х средств

2.2.7. |1о вьтданнь1м авансам на г1риобретение нематери€ш1ьнь|х

активов

2.2.8. |1о вьтданнь1м авансам на приобретение не произведеннь1х

активов

2.2.9. |{о вьтданнь1м авансам на приобретение матери€ш1ьнь1х

3апасов



2.2.|0. |{о вь1даннь1м авансам на прочие расходь1

2.3. [ебиторская задол}{енность по вь1даннь1м авансам за счет

доходов' полг{еннь1х от предпринимательокой и иной
принооящей доход деятельности' всего

в том числе:

2.з.!. |{о вьтданнь1м авансам на услуги связи

2.з.2. |{о вьтданнь1м авансам на транспортнь1е услуги

2.з.з. |[о вьтданнь1м авансам на коммун€|-пьнь1е услуги

2.з.4. |{о вьтданнь1м авансам на услуги по содер}1(ани}о

имущества

2.з.5. |{о вьтданнь1м авансам на прочие услуги

2.з.6. |{о вьтданнь!м авансам на приобретение основнь1х средств

2.з.7. |{о вьтданнь1м авансам на приобретение нематери€ш1ьнь1х

активов

2.з.8" |[о вьтданнь1м авансам на приобретение не произведеннь1х

активов

2.з.9. |[о вьтданнь1м авансаь{ на приобретение матери€|^[|ьнь!х

запасов

2.з.|0. |{о вьтданнь1м авансам на прочие расходь1

3. Фбязательства' всего

из них:

3 . 1 . |{росроченная кредиторская задолженность

3.2. 1{редиторская задолх{енность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет средств городского б}од)кета' всего

в том числе:

з.2.|. |[о начислени'{м на вь1плать1 г1о оплате труда

з.2.2. |{о оплате услуг связи

з.2.з. |{о оплате транспортнь1х услуг

з.2.4. |[о оплате ко\{муна]тьнь1х услуг

з.2.5. |{о оплате услуг по содерх{ани}о имущества

3.2.6. |{о оплате г1рочих услуг

з.2.7. |[о шриобретени}о основнь1х средств

з.2.8. |[о приобретени}о нематериапьнь|х активов

з.2.9. |{о приобретени}о не произведеннь1х активов

з .2.|0 . |{о приобретени}о матери€!г1ьнь1х запасов

з.2.|]. |[о оплате прочих расходов



з.2.|2. |{о плате}кам в бтод>кет

з.2.|з. |[о проним расчетам с кредиторами

3.3. 1{редиторская задол)кенность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет доходов, полученнь1х от
предпринимательской и иной [риносящей доход деятельности,
всего

в том числе:

3.з.1. |{о начислениям на вь1плать1 по оплате труда

з.з.2. |{о оплате услуг связи

з .з.з. |1о оплате транспортнь1х услуг

з.з.4. |1о оплате коммун€ш1ьнь1х услуг

з.з.5. |[о оплате услуг по содеря{ани}о имущества

з .з .6. |[о ошлате прочих услуг

з.з.7. |{о приобретени}о основнь1х средств

3.3.8. |{о приобретени1о нематери€ш{ьнь1х активов

3.3.1 1 . |{о оплате прочих расходов

з.з.|2. |{о плате}кам в бтод>кет

з.з.1з. |1о проним расчетам с кредиторами

[{1. [[оказатепи по п ениям и вь1платам ч ия

Ё{аименование показателя

1{од по
бтодхсетной
классификации
операции сектора
государственного
управления

Бсего

1 2
.',

-)

|{ланируемьтй остаток средств на нач€|^[{о

планируемого года

668181,41

|1оступления' всего 4213000,00

в том числе:

(у бсидии на вь1полнение муницип€ш1ьного

задаътия

3703000,00

{_{елевьте оубоидии

Бтодхсетнь1е инвес тиции



|{оступления от оказания мунициг|с|-[{ьнь1м

учрех{дением услуг (вьтполнения работ),
предоставление которь1х для физических и

}оридических лиц осуществ'1яется на

предпринимательской основе, всего

в том числе:

т*у." ш, 1

п*'у'',ения от иной приносящей доход

деятельности' всего

в том числе: пожертвования (шепевьте)

!

] планируемого года
!_
] Бьтплать1. всего

! в том числе:

510 000,00

510 000,00

71з |81,41

900 4168000,00

210 3463000,00
Фплата труда иътачиолеъ|ия на вь1плать1по

оплате труда' всего

211 2646000,00

212 18 000,00

2\з 799 000,00

220 355 ооо,о0

221 40000,00

1ранспортнь1е услуги

1(оммунальнь1е ус'1уги

222 15000,00

22з 140000,00

224Арендна я ллата за пользование имуществом
225 100000,00

226 60000,00

29о

з00 350 000,00

310 150 000,00
!величение стоимости основнь1х средств

}величение стоимости нематериапьнь1х

активов

з2о

3301-}величение стоимости непроизводственнь1х

активов



200 000,00
!величение стоимости материа']тьнь1х

запасов

|[оступление финансовь1х активов, всего

9величение стоимости ценнь1х бумаг, кроме

акций и инь1х фор'участия в капит€ш1е

€правонно:

объем публинньтх обязательств' всего

1!. €вед еътияоб операциях с целевь1ми субсиду|ями) предоставленнь1ми

муниципа]1ьному учрея{дени}о на 2016г' (нет)

(ушолномоченное лицо)

[лавньтй бухгалтер '

муни ципапьного г{реждения
:... : . ''.::

14сполнитель ".,..,'
тел. 3-29-37 

|:]]'

",/{" 20-/:" г.

]1.А.Рфимода


