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Приложение

(в ред. Приказа Минфина России от 12.10.2016 № 179н)

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКАТО

по ОКЕИ

55635270

27.09.201720 17

Наименование государственного бюджетного учреждения

(подразделения)
МБУДО ДЮСШ по шахматам и шашкам

" "27 сентября

(подпись)

А.Г. Погорелов

на 20  год17

План финансово-хозяйственной деятельности

 г.

КОДЫ

Комитет по физической культуре и спорту Брянской 

городской администрации

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса

Ч51650

3234039993Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

20

Адрес фактического местонахождения 

государственного бюджетного учреждения 

(подразделения)

383Единица измерения: руб.

г. Брянск ул. Мало-Завальская, 1

Код причины поставки на учет (КПП) 325701001

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

и плановый период 2018 год 2019 год

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

Министерства финансов Российской Федерации, утвержденному приказом 

Министерства финансов Российской Федерации 

от 30 августа 2010 г. № 422

(расшифровка подписи)

""

УТВЕРЖДАЮ

          Председатель комитета по физической

                                  культуре  и спорту Брянской городской администрации

(наименование должности лица, утверждающего документ)

 г.
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1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ (предпрофессиональных и общеразвивающих) в 

области физической культуры и спорта; реализация программы спортивной подготовки в области физической культуры и спорта;

специальная и спортивная подготовка занимающихся, укрепление их здоровья средствами физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни;

выявление, развитие и поддержка талантливых спортсменов, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;достижение уровня спортивных успехов 

сообразно способностям занимающихся; 

подготовка спортсменов массовых разрядов и спортсменов высокого класса, способных войти в составы спортивных сборных команд Брянской области;

Предоставление дополнительного образования гражданам Российской Федерации, путём реализации дополнительных общеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта и программы спортивной подготовки в области физической культуры и спорта (далее по тексту - Программы) по видам спорта: 

шахматы, шашки.

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

организация проката спортивного инвентаря и оборудования;

организация и проведение спортивных мероприятий;

консультативные услуги тренеров, тренеров-преподавателей и инструкторов по обучению населения спортивным навыкам, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами;

предоставление спортивной базы для проведения физкультурно-оздоровительных, культурно-массовых, зрелищных и спортивных мероприятий, выставок, учебно-

тренировочных сборов;

иные виды услуг не запрещенные законодательством Российской Федерации.
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908171,12

2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2. Иные финансовые инструменты

2.3. Дебиторская задолженность по расходам

2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:

из них:

2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из федерального бюджета, 

всего:

II. Финансовые активы, всего:

69498,5

в том числе:

275950

в том числе:

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 370458,79

347570,05

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения (подразделения)

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве 

оперативного управления

Сумма, руб.Наименование показателя

908171,12

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности

" сентябряна "

в том числе:

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

собственником имущества учреждения средств

2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на личевых счетах (счетах)

в том числе:

2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи

20 17  г.

2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего:

27

I. Нефинансовые активы, всего:
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2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, всего:

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2. Просроченная кредиторская задолженность

в том числе:

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из федерального 

бюджета, всего:

2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

из них:

2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам

3.1. Долговые обязательства

2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи

в том числе:

2.4. Дебиторская задолженность по доходам

Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)

III. Обязательства, всего:
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3.4.9. по приобретению непроизведенных активов

3.4.2. по оплате услуг связи

3.4.3. по оплате транспортных услуг

3.3.12. по платежам в бюджет

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, всего:

3.4.11. по оплате прочих расходов

3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.4.4. по оплате коммунальных услуг

3.4.12. по платежам в бюджет

3.4.6. по оплате прочих услуг

3.4.7. по приобретению основных средств

3.4.8. по приобретению нематериальных активов

3.4.10. по приобретению материальных запасов

3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

в том числе:

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами
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                  III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)                    Таблица 2

доходы от оказания услуг, 

работ

организация и проведение 

спортивных мероприятий

Х Х

60000

Х

Наименование

показателя

Код по 

бюджетной 

классифи-

кации 

Российской 

Федерации

доходы от собственности

Поступления от доходов, 

всего:
Х

110

в том числе:

40000

43056414505641

200000

доходы от штрафов,

пеней, иных сумм 

принудительного изъятия

Работа

120

организация проката 

спортивного инвентаря и 

оборудования

ХХ

ХХ

Х Х

Х

40000

Х

Х Х

Х

101 7 8

Х

в том числе:

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государствен-

ного задания

субсидии, 

предоставляемые

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

из них

гранты

всего

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

130

всего

4

100

Код 

строки

2 3

Объем финансового обеспечения, руб.

95 6

20000

Х Х Х

60000

Х Х 200000

Х

Х Х

Х

Х Х Х

20 17  г.на " 27 " сентября
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Х

2300034000

3092437

112

119

в том числе на выплаты 

персоналу, всего:

уплата налогов, сборов и 

иных платежей, всего:
850 1100034000

27000

150

3075437

919214

110

4505641

4021651

фонд оплаты труда 111

иные выплаты персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда

начисления на выплаты 

по оплате труда

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, правительств 

иностранных государств, 

международных 

финансовых организаций

200
Выплаты по расходам, 

всего:

из них:

Х

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета

210

926214

321

360

из них:

211

300

17000

100000

4305641

11000

прочие доходы Х

3994651

Х

Х Х Х Х

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению, 

всего:
220

из них:

иные выплаты 

населению

100000

доходы от операций с 

активами
180 Х

160

140

Х Х Х

Х Х Х

Х Х Х Х Х

200000

7000

23000
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арендная плата за 

пользование 

имуществом

244 5000

увеличение стоимости 

основных средств

работы, услуги по 

содержанию имущества
40000244

прочие работы, услуги 244

11000

402990

241

уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога

11000851

из них:

Прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг)

Безвозмездные 

перечисления 

организациям

240

Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего:

240

250

уплата иных платежей

831

853

Прочие расходы 244

научно-

исследовательские и 

опытно-конструкторские 

работы

из них:

транспортные услуги 244

коммунальные услуги

299990

уплата прочих налогов и 

сборов

230

20000

3000

20000853

3000

103000

услуги связи 244 20900 10900

244

243

244 259090 209090

10000

50000

40000

120000 80000 40000

5000

260
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244
увеличение стоимости 

нематериальных активов

увеличение стоимости 

материальных запасов

243

244 8000 8000

Поступление 

финансовых активов, 

всего:

300 Х

из них:

увеличение остатков 

средств
310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 

активов, всего:
400

из них:

уменьшение остатков 

средств
410

прочие выбытия 420

Остаток средств на 

начало года
500 Х

Остаток средств на 

конец года
600 Х
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389990 389990 299990 299990

389990 389990 299990

0 0

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения (подразделения)Таблица 2.1

на " 27 " сентября 20 17  г.

Наименование

показателя

Код 

строки

Год 

начала 

закупки

очередной 

финансовый 

год

1

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

очередной 

финансовый 

год

5 6 8

на закупку товаров, 

работ, услуг по 

году начала 

закупки

2001 Х 389990

2 3 4

в том числе: на 

оплату контрактов, 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года

1001 Х

12

Выплаты по 

расходам на 

закупку товаров, 

работ, услуг, всего:

0001 Х 389990

7

299990 90000 90000 90000

90000

0 0 0

299990 90000

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ

"О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным

законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ

"О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

2-ой год 

планового 

периода

очередной 

финансовый 

год

1-ый год 

планового 

периода

2-ой год 

планового 

периода

1-ый год 

планового 

периода

2-ой год 

планового 

периода

17 17 17 17г. г. г. 17 17 1717

299990 90000

9 10 11

1-ый год 

планового 

периода

0 0 0

на 20г. г. г. г.на 20

0

17на 20г. г.на 20 на 20 на 20 на 20 на 20 на 20
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Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)

(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения 

(подразделения) по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения 

(подразделения)

Исполнитель

тел.

Сокова Ю.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

(4832)64-86-40

27 09 20 17  г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Сокова Ю.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Терещенко В.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 

государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 Х

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного 

учреждения (подразделения)

2 3

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.

1

на " 27 " сентября 20 17

Сумма, руб.

1 2 3

 г.

Поступление 030

010

Наименование показателя Код строки

на " 27 " сентября

" "

Выбытие 040

VI. Справочная информация

20 17  г.

Объем публичных обязательств, всего:


