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ПЛАН 

финансово-хозяйственной деятельности 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Стародубский центр детского творчества 

на 2016 год 

 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 

Администрации города Стародуба 

Единица измерения: руб. 

1.Реквизиты учреждения 

 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Стародубский центр детского творчества 

Сокращенное наименование:   МБОУДО СЦДТ 

Юридический адрес: 243240, Брянская область, город Стародуб, ул. Краснооктябрьская дом 30 

Телефон/факс:   (48348) 2-48-56 

Директор:  Татьянок Татьяна Анатольевна,  тел: (48348) 2-48-56 

Главный бухгалтер:   Томилина Эльвина Анатольевна.  тел: (48348) 2-41-07 

ОГРН 1023200978371 

Дата государственной регистрации: 11.06.1999 года 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 

по Брянской области   

ИНН  3227004245      КПП 325301001     ОКПО    22352774   ОКФС    14  ОКОПФ 75403      

ОКВЭД   80.10.3             ОКОГУ  4210007       ОКТМО 15750000001 

 

2.Сведения о деятельности учреждения 

 

2.1. Целями создания Центра являются: Основная цель деятельности – развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и услуг в интересах личности ребенка, общества, государства. 

2.2.  Для достижения указанных целей Центр  осуществляет  следующие основные виды деятельности: 

— обеспечение необходимых условий для личностного и творческого самоопределения детей 

преимущественно в возрасте от 5 до 18 лет в условиях системы дополнительного образования; 

адаптация их к жизни в обществе, формирование общей  культуры; 

— методическая помощь в развитии технической, художественной,  физкультурно-спортивной, 

социально-педагогической направленности воспитанников детских садов, учащихся  школах, 

учреждении начального профессионального образования и учреждениях дополнительного 

образования; 

— создание сети кружков (клубов, лабораторий и т.п.) в соответствии с лицензией:  

художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической, научно-технического   направленностей; 

— организация и проведение различных тематических выставок, конкурсов, фестивалей, 

соревнований, музыкально-развлекательных, воспитательных, музыкально-танцевальных, 

учебно-тематических вечеров и вечеров другой направленности, огоньков, утренников, 



концертных и других массовых мероприятий, в том числе с участием в них детей 

занимающихся в   Центре по направлениям обучения в рамках воспитательного процесса; 

— организация и проведение профильных смен в лагерях дневного пребывания, палаточных и 

других загородных лагерей; 

— методическая помощь и руководство в организации работы детских общественных 

организаций и союза  старшеклассников в образовательных учреждениях  города; 

— оказание населению платных дополнительных образовательных и др. видов услуг; 

— организация мероприятий по взаимодействию образовательных учреждений  города в рамках 

воспитательной системы. 

2.3.  Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава и  лицензии.  

 

3.Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения 

 

3.1.     Общая характеристика существующего положения учреждения: 

3.1.1.  Стародубский центр детского творчества располагается в нескольких зданиях, в том числе 

основные из них: 

-  здание деревянное 1-этажное, год постройки до 1917 г., площадь 278 кв.м. 

- раздевалка для хоккейного корта, 1 – этажный, площадь 210,3 кв.м. 

3.1.2. Фактическое количество занимающихся – 440 человек; 

3.1.3. Количество работников  учреждения – 25 человек; 

 

4.Показатели финансового состояния учреждения 

 

Наименование показателя Сумма, 

 руб. 

1 2 

1.Нефинансовые активы, всего, 22213684,50 

из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 

всего, 

10490139,21 

В том числе:  

1.1.1.  Стоимость имущества закрепленного собственником имущества за 

муниципальным учреждением на праве оперативного управления 

10490139,21 

1.1.2. Стоимость имущества приобретенного муниципальным учреждением 

(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения 

средств 

0 

1.1.3. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 7542331,68 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 

всего: 

1117770,89 

В том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 0 

1.2.2.. Остаточная стоимость особо ценного имущества 0 

2.Финансовые активы, всего, 44078,28 

из них:  

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

бюджета 

0 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств бюджета, всего, 

10408,29 

3.Обязательства, всего: 177717,68 

из них:  

3.1.  Просроченная кредиторская задолженность 0 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств, всего: 

177717,68 

в том числе:  

3.2.1. По оплате коммунальных услуг 21221,68 

 

 



5.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБОУДО СЦДТ 

 

Наименование показателя Код по 

бюджетно

й 

классифик

ации 

операции 

сектора 

государст

венного 

управлени

я 

Всего, руб. в том числе 

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществляющ

их ведение 

лицевых 

счетов 

учреждений 

по счетам 

открытым 

в 

кредитных 

организаци

ях 

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года 

х 0,00 0,00   

Поступления, всего: х 5008135,00 5008135,00   

в том числе: х       

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

х 4948135,00 4948135,00   

Целевые субсидии    0,00 0,00   

Бюджетные инвестиции   0,00 0,00   

Поступления благотворительных и 

спонсорских средств от юридических 

и физических лиц, а также от иной 

приносящей доход деятельности 

х 60000,00 60000,00   

Планируемый остаток средств на 

конец планируемого года 

  0,00 0,00   

Выплаты, всего:   5008135,00 5008135,00   

в том числе:         

Оплата труда,  начисления на 

выплаты по оплате труда и прочие 

выплаты-всего: 

210 3877982,00 3877982,00   

из них:         

Фонд оплаты труда, всего: 211 2985608,00 2985608,00   

в том числе:   0,00 0,00   

Фонд оплаты труда(местный 

бюджет) 

211 2945608,00 2945608,00   

Фонд разовой материальной помощи 

к отпуску 

211 40000,00 40000,00   

Начисления на выплаты по оплате 

труда 

213 889574,00 889574,00   

в том числе:   213 0,00 0,00   

Местный бюджет 213 889574,00 889574,00   

Прочие выплаты-всего 212 2800,00 2800,00   

Приобретение услуг 220 838057,00 838057,00   

Услуги связи 221 23187,00 23187,00   

Услуги связи( за счет приносящий 

доход деятельности) 

221 0,00 0,00   

Транспортные услуги 222 6000,00 6000,00   

Транспортные услуги по 

содержанию имущества( за счет 

приносящий доход деятельности) 

222 0,00 0,00   

Коммунальные услуги 223 630557,00 630557,00   



Услуги по содержанию имущества 225 73763,00 73763,00   

Услуги по содержанию имущества( 

за счет приносящий доход 

деятельности) 

225 4000,00 4000,00   

Прочие услуги 226 80550,00 80550,00   

Прочие услуги (за счет приносящей 

доход деятельности) 

226 20000,00 20000,00   

Социальное обеспечение 260 0,00 0,00   

Пособия по социальной помощи 

населению 

262 0,00 0,00   

Прочие расходы 290 251097,00 251097,00   

Поступления нефинансовых 

активов 

300 40999,00 40999,00   

Увеличение стоимости основных 

средств 

310 0,00 0,00   

Увеличение стоимости основных 

средств(за счет приносящей доход 

деятельности)  

310 0,00 0,00   

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

340 4999,00 4999,00   

Увеличение стоимости 

материальных запасов (за счет 

приносящей доход деятельности) 

340 36000,00 36000,00   

 

                6.Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения 

 

Перечень движимого  и 

недвижимого имущества 

учреждения 

Кол-во 

единиц 

В том числе: 

закрепленное 

на праве 

оперативного 

управления 

приобретенное 

за счет средств, 

выделенных 

собственником 

имущества 

приобретение 

за счет 

доходов, 

полученных от 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

Недвижимое имущество, всего 3 3   

Из него:     

Здания 2 2   

Сооружения 1 1   

Движимое имущество, всего 120 112  8 

Из него:     

Машины 60 54  6 

Из него:     

Особо ценного     

Итого 123 115  8 

                                                  

                                                                    

Главный бухгалтер                             ___________________ Томилина Э.А.  

МБОУДО СЦДТ 

 

 

  


