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Глава Администрации  

городского округа Щербинки,  
 

 

_______  ___Ю.М.Стручалин          
(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

 

План 

финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год   

(уточненный №3) 
 

     Коды 

 Форма по КФД  

 Дата 30.12.2016 

   

 

Наименование муниципального 

бюджетного учреждения  
Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детская школа 

искусств им. 

А.В.Корнеева»  

по ОКПО 53136656 

 

 

ИНН/КПП 5051005782/775101001   

Единица измерения: руб.  по ОКЕИ 383 

ОГРН 1025007515499  

ОКВЭД 85.41.2  

ОКТМО 45932000  

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Администрация г.о. Щербинка в г.Москве  

Юридический адрес 142171,г. Москва, г. Щербинка, ул. 

Новостроевская, д.4 

 

Адрес фактического 

местонахождения государственного 

бюджетного учреждения 

(подразделения) 

 

142171, г. Москва, г. Щербинка, ул. 

Новостроевская, д.4 

 

Численность штатная/фактическая, 

чел. 

102/102  

 

I. Сведения о деятельности муниципального  бюджетного учреждения 

 

1.1. Цели  деятельности  муниципального   бюджетного  учреждения: 

выявления одаренных детей в раннем детском возрасте; создания условий для их 

художественного образования и эстетического воспитания; приобретения детьми знаний, 

умений и навыков в области выбранного вида искусств; приобретения опыта творческой 

деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств. 
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     1.2.    Виды  деятельности  муниципального  бюджетного  учреждения 

(подразделения): 

 Образовательная по видам искусства: музыкальное исполнительство, 

изобразительное, хореографическое, театральное и др. 

 Творческая. 

 Культурно-просветительская. 

     1.3.    Перечень услуг, осуществляемых на платной основе: 

 обучение подростков и лиц старше 16 лет игре на музыкальных инструментах и 

вокальному пению; 

 обучение детей в группах раннего эстетического развития; 

 обучение детей в подготовительных группах для подготовки к образовательному 

процессу Учреждения; 

 занятия с обучающимися углубленным изучением предметов 

 обучение детей по программам дошкольного образования; 

 преподавание специальных курсов и дисциплин; 

 репетиторство; 

 методическое консультирование учащихся и преподавателей; 

 организация и проведение на базе Учреждения учебно-методических мероприятий 

(семинаров, тренингов и др.); 

 

II. Показатели финансового состояния учреждения 

 

Наименование показателя Сумма (в 

рублях) 

I. Нефинансовые активы, всего: 12045761,47 

из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 3105681,13 

в том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления 

 

3105681,13 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 

учреждением  за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 

 

 

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 

учреждением  за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности 

 

 

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 1499978,43 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 8940080,34 

в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6285664,28 

 
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 3647049,34 

II. Финансовые активы, всего  

из них:  

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета 

городского округа Щербинка 

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств бюджета городского округа Щербинка, всего: 

 

в том числе:  

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи  

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги  

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  



2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги  

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы  

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 

 

в том числе:  

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи  

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги  

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги                              

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы  

III. Обязательства, всего -52855,89 

из них:  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность  

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 

счет средств бюджета городского округа Щербинка, всего: 

-184283,4 

 

в том числе:  

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда                               

3.2.2. по оплате услуг связи  

3.2.3. по оплате транспортных услуг  

3.2.4. по оплате коммунальных услуг  

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества  

3.2.6. по оплате прочих услуг  

3.2.7. по приобретению основных средств  

3.2.8. по приобретению нематериальных активов  

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов  

3.2.10. по приобретению материальных запасов  

3.2.11. по оплате прочих расходов                                             - 

3.2.12. по платежам в бюджет -184283,4 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами  

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 

всего: 

131427,51 

в том числе:  

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  

 3.3.2. по оплате услуг связи  

3.3.3. по оплате транспортных услуг  

3.3.4. по оплате коммунальных услуг  

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества  

3.3.6. по оплате прочих услуг  

3.3.7. по приобретению основных средств  

3.3.8. по приобретению нематериальных активов  

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов  

3.3.10. по приобретению материальных запасов  



3.3.11. по оплате прочих расходов  

3.3.12. по платежам в бюджет 39865,00 

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 91562,51 

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя Код по 

бюджетной 

классификации 

операции 

сектора 

государственн

ого управления 

Всего В том числе 

операции по       

лицевым 

счетам,   

открытым в        

органах,          

осуществляю

щих    

ведение 

лицевых   

счетов 

учреждений 

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях  

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года 

 

Х 

 

1 611 884,71 

 

1 611 884,71 

 

Поступления, всего: Х 42 625 000,00 

 
42 625 000,00 

 

 

в том числе: Х    

Субсидии на выполнение 

государственного задания 

Х 35 087 000,00 

 
35 087 000,00 

 
 

Субсидия на мероприятия по 

повышению эффективности 

заработной платы основного 

персонала 

  

1 120 000,00 

 

1 120 000,00 

 

Субсидия на укрепление 

материально-технической базы 

    

Субсидия по энергосбережению     

Субсидия на мероприятия в 

области безопасности 

  

 
 

 
 

Поступления от оказания 

государственным бюджетным 

учреждением (подразделением) 

услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной 

основе, всего 

Х 128 000,00 

 
128 000,00 

 
 

в том числе: Х    
Предоставление дополнительного 

образования детей в области музыкального и 

эстетического воспитания 

Х 128 000,00 128 000,00  

Поступления от иной приносящей 

доход деятельности, всего: 

Х 6 290 000,00 

 

6 290 000,00 

 

 

в том числе: Х    

Плата за обучение Х 6 290 000,00 

 

6 290 000,00 

 

 

Планируемый остаток средств на Х    



конец планируемого года 

Выплаты, всего: 900 44 236 884,71 44 236 884,71  

в том числе:     

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего 

210 36 326 800,00 

 
36 326 800,00 

 
 

из них:     

Заработная плата 211 27 901 000,00 27 901 000,00  

Начисления на выплаты по оплате 

труда 

213 8 425 800,00 8 425 800,00  

Оплата работ, услуг, всего 220 6 048 200,00 6 048 200,00  

из них:     

Услуги связи 221 49 000,00 49 000,00  

Транспортные услуги 222 105 000,00 105 000,00  

Коммунальные услуги 223 432 200,00 432 200,00  

Арендная плата за пользование 

имуществом 

224    

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

225 3 912 000,00 3 912 000,00  

Прочие работы, услуги 226 1 550 000,00 1 550 000,00  

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего 

240    

из них:     

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

241    

Социальное обеспечение, всего 260    

из них:     

Пособия по социальной помощи 

населению 

262    

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления 

263    

Прочие расходы 290 10 000,00 10 000,00  

Поступление нефинансовых 

активов, всего 

300 1 851 884,71 1 851 884,71  

из них:     

Увеличение стоимости основных 

средств 

310 1 611 884,71 

 
1 611 884,71 

 
 

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 

320    

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов 

330    

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

340 240 000,00 240 000,00  

Поступление финансовых 

активов, всего 

500    

из них:     

Увеличение стоимости ценных 

бумаг, кроме 

520    

Увеличение стоимости акций и 

иных форм 

530    

Справочно:     



Объем публичных обязательств, 

всего 

Х   

 

 

 

 

 

IV. План оказания услуг в соответствии с муниципальным заданием 

IV.I 

Наименование услуг выполняемых в соответствии с 

муниципальным заданием 

Единицы 

измерения 

План 2016 г. 

Наименование показателя в разрезе услуг  Предоставление 

дополнительного 

образования детей в 

области 

музыкального и 

эстетического 

воспитания 
Объем муниципальных услуг   

Количество получателей услуг чел. 480 

Объем средств от предоставления услуг руб. 35 087 000,00 

 
 

IV.II 

Наименование услуг, работ Единицы 

измерения 

План 2016 г. 

Субсидии на иные цели, всего 

в том числе 

руб. 1 120 000,00 

на мероприятия по повышению эффективности заработной платы 

основного персонала 

руб. 1 120 000,00 

 

V. План оказания услуг, выполнения работ, оказание которых для физических и 

юридических лиц осуществляется за плату 

 

V.1 

Наименование платной услуги, относящейся к основным видам 

деятельности учреждения 

Единицы 

измерения 

План 2016г. 

Количество услуг, работ   
Количество получателей услуг, работ чел.  

Объем средств от предоставления платных услуг руб. 128 000,00 

   

 
          V.11 

Наименование платной услуги, относящейся к основным видам 

деятельности учреждения 

Единицы 

измерения 

План 2016г. 

Количество услуг, работ   
Количество получателей услуг, работ чел. 458 

Объем средств от иной, приносящей  доход    деятельности руб. 6 290 000,00 

   
 

     Директор муниципального бюджетного  

     учреждения дополнительного образования 

   «Детская школа искусств им. А.В.Корнеева»                             ___________    Навроцкая И.В. 
                                                                                                                                                         (подпись)       (расшифровка подписи) 

 


