
*  Приложение
к порядку составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений города 
Владимира

План 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 

год

Управления по физической культуре и 
спорту администрации города Владимир

(наименование органа, утверждающего План)

А.И. Колесников
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей г.Владимира "ДЮСШпо шахматам №2"

*

Дата: 18.03.2016 Коды
по ОКПО

Место нахождения
600031, г. Владимир ул. Юбилейная, д. 56 ИНН 3329030188

КПП 332901001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (главный 
распорядитель бюджетных средств): Управление по физической культуре и спорту 
администрации города Владимира
Единица измерения: руб.(с точностью до второго десятичного знака после запятой) по ОКЕИ 383

по ОКВ 643

1. Текстовая (описательная часть)
Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с утверждённым Уставом: 

Целью деятельности Учреждения является предоставление дополнительного образования детей

Виды деятельности, относящиеся к основным видам деятельности муниципального учреждения в соответствии с утверждённым
Уставом:_____________________________________________________________________________________
Дополнительное образование детей в области спорта

Перечень работ (услуг), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых муниципальным учреждением для 
физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закреплённого 
собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, приобретённого муниципальным 
учреждением за счё

352 705,00 руб.
___________________________\________________________________________________
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость 
особо ценного движимого имущества. Д 
206 634,76 руб.

2. Табличная часть 
Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя: Сумма
Нефинансовые активы, всего: 559 339,76
Из них: 0,00
недвижимое имущество, всего: 352 705,00
в том числе - остаточная стоимость 215 059,42
движимое имущество, всего: 206 634,76
в том числе - остаточная стоимость 0,00
особо ценное движимое имущество, всего: 0,00
в том числе - остаточная стоимость 0,00
Финансовые активы, всего: 0,00
Из них: 0,00
дебиторская задолженность по доходам 0,00
дебиторская задолженность по расходам 0,00
Обязательства, всего: 0,00
Из них: 0,00
просроченная кредиторская задолженность 0,00



щ

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя: КОСГУ Всего в том числе
по лицевым счетам, открытым в органах, 

осуществляющих ведение лицевых 
счетов муниципальных учреждений

по счетам, открытым в 
кредитных организациях

Остаток средств
Поступления, всего: 4 678 560,00 4 678 560,00
в том числе:
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
(государственных) услуг 
(выполнение работ) 4 678 560,00 4 678 560,00
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 0,00 0,00
Приносящая доход деятельность

0,00 0,00
Выплаты, всего:
в том числе:
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
(государственных) услуг 
(выполнение работ)

t

4 678 560,00 4 678 560,00
из них:
Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры и 
спорта в городе Владимире":

4

4 678 560,00 4 678 560,00
Заработная плата -всего, в том 
числе: 211 3 395 970,00 3 395 970,00
-заработная плата руководителя 

учреждения 211.1 315 210,00 315 210,00
- заработная плата заместителей 

руководителя учреждения, 
главного бухгалтера

¥
211.2 334 970,00 334 970,00

- заработная плата остального 
персонала 211.3 2 745 790,00 2 745 790,00
Прочие выплаты 212 0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате 
труда-всего, в том числе: 213 940 120,00 940 120,00
- начисления на выплаты по 

оплате труда руководителя 
учреждения 213.1 87 300,00 87 300,00
-начисления на выплаты по 

оплате труда заместителей 
руководителя учреждения, 
главного бухгалтера 213.2 92 720,00 92 720,00
- начисления на выплаты по 

оплате труда остального 
персонала 213.3 760 100,00 760 100,00
Услуги связи £21 17 300,00 17 300,00
Транспортные услуги 222 0,00 0,00
Коммунальные услуги . 23 84 900,00 84 900,00
Арендная плата за пользование 
имуществом ч.14 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 183 870,00 183 870,00
Прочие работы, услуги 226 46 600,00 46 600,00
Прочие расходы (налоги на землю, 290 4 800,00 4 800,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 5 000,00 5 000,00



Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

щ

0,00 0,00
Приносящая доход деятельность

0,00 0,00
Остаток средств 0,00 0,00
Справочно:
Объем публичных обязательств, 
всего: 0,00 0,00
Средства во временном 
распоряжении, всего 0,00 0,00

Директор
МБОУДОД«ДЮСШ №2»

Директор 
МКУ ЦБ УФКиС

Главный бухгалтер

исполнитель, 
экономист 1 категории 
32-44-62
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Е.В.Руфицкая

JI.B. Епишина 

Н А. Журавлева

М.И. Чуклова

V



Приложение к Плану

УТВЕРЖДАЮ

Управления по физической культуре и 
спорту администрации города Владимира
(наименование органа, утверждающего Сведения)

А. И Колесников
(расшифровка подписи)

об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными 
муниципальному учреждению на 2016 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей г.Владимира "ДЮСШ по шахматам №2"

Коды
Форма по ОКУД 0501016
Дата: 18.03.2016
по ОКПО

ИНН 3329030188 Дата предоставления предыдущих сведений
КПП 332901001
Наименование бюджета: Бюджет города Владимира по ОКАТО
Главный распорядитель бюджетных средств Глава по БК 891
Управление по физической культуре и спорту администрации города Владимира
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям
Администрация города Владимира

Единица измерения: руб.(с точностью до второго десятичного знака после запятой) по ОКЕИ 383

А

Наименование иностранной валюты по ОКВ 643

Наименование субсидии

Т

Код
субсидии

Код
КОСГУ

Код
объекта

АИП

Разрешенный к 
использованию остаток 

субсидии прошлых лет на 
начало 2016 г.

Сумма возврата 
дебиторской 

задолженности прошлых 
лет

Планир]/емые
код сумма код сумма Поступления Выплаты

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0,00 0,00 0,00

Е.В.Руфицкая

JI.B. Епишина 

Н.А. Журавлева

М.И. Чуклова

Директор
МБОУ ДОД «ДЮСШ №2»

Директор 
МКУ ЦБ УФКиС

Главный бухгалтер

исполнитель: 
экономист 1 категори 
32-44-62


