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финансово-хозяйственной деятельности 
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ти лица, утверждающего документ) 
Дуброва Е.В. 
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План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 

20 г. 

Форма по КФД 
Дата 

КОДЫ 

Наименование 
муниципального учреждения 

муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования "Центр технического 

творчества "Интеграл" городского округа Самара 
(МБУ Д О "ЦТТ "Интеграл" г.о. Самара) 

по ОКПО 

инн/кгш 6316019538 631601001 
Единица измерения: рубли (с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00) 

по ОКЕИ 

40987513 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 

Адрес фактического местонахождения 
городского муниципального учреждения 

Администрация городского округа 
Самара 

443056, г.Самара, пр. Масленникова 33 

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения : 
обеспечение, реализация предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере 

образования; 
формирование у детей современного уровня знаний в изучаемоф области творчества и различных видах искусства, способствующего 
развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей. удовлетварение 
потребностей детей в занятиях физ. культурой и спортом. 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения : 

реализация общеобразовательных дополнительных образовательных программ научно-технической, спортивно-технической, 
естественнонаучной, социально-педагогической и художественно эстетической напрпавленностсй для детей в возрасте 
приемушественно отб до 18 лет (в отдельных случаях от 4 до 20 лет) с учетом запросов воспитанников, потребностей родителей, 
особенностей социально-экономического развития городского округа Самара. -

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
Сдача нежилого помещения в аренду. 
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату 
составления плана: 1 891 465,95 
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату 
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 
15J55419/0 



Таблица 1 
II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения 

Наименование показателя Сумма 
I. Нефинансовые актицы, всего: 3 605 297,95 
из них: 
Общая балансовая стоимость недвижимого 

муниципального имущества, всего 
1 891 465,95 

в том числе: 
недвижимого имущество, всего 1 891 465,95 

в том числе: 
остаточная стоимость 
особо ценное движимое имущество, всего 

в том числе: 
остаточная стоимость 
И. Финансовые активы, всего 
из них: 
денежные средства учреждения, всего 

в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации 

в том числе: 
дебиторская задолженность по доходам 
дебиторская задолженность по расходам 
III. Обязательства, всего 
из них: 
долговые обязательства 
кредиторская задолженность 

в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 



Таблица 2 
III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2018г. 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код 
по 

бюджетной 
классифика 

ции 
расходов 

Код 
экономич 

еской 
классифи 

кации 
расходов 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код 
по 

бюджетной 
классифика 

ции 
расходов 

Код 
экономич 

еской 
классифи 

кации 
расходов 

Всего 

в том числе 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код 
по 

бюджетной 
классифика 

ции 
расходов 

Код 
экономич 

еской 
классифи 

кации 
расходов 

Всего 
средства 

областного 
бюджета 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

(гордской 
бюджет) 

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществлен 

ие 
капитальны 
х вложений 

средства 
обязатель 

ного 
медицине 

кого 
страхован 

ия 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код 
по 

бюджетной 
классифика 

ции 
расходов 

Код 
экономич 

еской 
классифи 

кации 
расходов 

Всего 
средства 

областного 
бюджета 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

(гордской 
бюджет) 

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществлен 

ие 
капитальны 
х вложений 

средства 
обязатель 

ного 
медицине 

кого 
страхован 

ия 
ч 

всего 
из них 
гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Поступления, всего: 100 X X 11 344 498,00 0,00 11 344 498,00 
г 

доходы от собственности (сдача в аренду 
муниципального недвижимого имущества и 
прочее) 

110 X X X X X X 

доходы от оказания услуг, работ 120 130 11 344 498,00 0,00 11 344 498,00 X X 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 

130 X X X X X X 

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета 

150 
180 

X X X X 

прочие доходы 160 X X X X X 

доходы от операций с активами, в том числе 180 X X X X X X 

от реализации основных средств X X X X X 

от реализации материальных запасов X X X X X 

Расходы, всего: 200 11 344 498,00 0,00 11 344 498,00 
в том числе на выплаты персоналу, всего: 210 10 765 560,00 0,00 10 765 560,00 
из них: оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 

211 
10 765 560,00 10 765 560,00 

Заработная плата 111 211 8 268 479,00 8 268 479,00 
Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 2 497 081,00 2 497 081,00 
Прочие выплаты 
Социальные и иные выплаты населению, всего 220 
из них: 
Пособия по социальной помощи населению 
Начисления на пособие 
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями 
Прочие расходы 
Прочие расходы 
Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 

230 
850 290 102 902,00 102 902,00 

из них 



Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 
в том числе 

Наименование показателя 
Код 

Код 
по 

бюджетной 
классифика 

ции 
расходов 

Код 
экономим 

еской 
классифи 

кации 
расходов 

Всего 
средства 

областного 
бюджета 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
пункта 1 

субсидии на 
осуществлен 

средства 
обязатель 

ного 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности 

строки 

Код 
по 

бюджетной 
классифика 

ции 
расходов 

Код 
экономим 

еской 
классифи 

кации 
расходов 

Всего 
средства 

областного 
бюджета 

выполнения 
муниципального 

задания 
(гордской 
бюджет) 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии) 

ие 
капитальны 
х вложений 

медицине 
кого 

страхован 
ия 

всего 
из них 
гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

на уплату сборов по исполнению судебных 
актов и соглашений по возмещению аренды и 
т.д. 
уплата налогов на имущество организации и 
земельного налога 

851 290 91 811,00 91 811,00 

уплата прочих налогов, сборов 852 290 3 591,00 3 591,00 
уплата иных платежей 853 290 7 500,00 7 500,00 
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего 

240 

из них 
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 

• 

Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и 
муниципальных организаций 

Прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250 • 

из них 
Прочие расходы 
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 

260 
244 476 036,00 476 036,00 

из них 
Услуги связи 221 9 000,00 9 000,00 
Транспортные услуги 
Коммунальные услуги 223 276 991,00 276 991,00 
Арендная плата за пользование имуществом 
Услуги по содержанию имущества 225 104 045,00 104 045,00 
Прочие работы, услуги 226 56 000,00 56 000,00 
Прочие расходы 
Увеличение стоимости основных средств 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 30 000,00 30 000,00 



Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0 00) 
в том числе 

Наименование показателя 
Код 

Код 
по 

бюджетной 
классифика 

ции 
расходов 

Код 
экономич 

еской 
Всего 

средства 
областного 

бюджета 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществлен 

средства 
обязатель 

ного 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности 

Наименование показателя строки 

Код 
по 

бюджетной 
классифика 

ции 
расходов 

классифи 
кации 

расходов 

Всего 
средства 

областного 
бюджета 

выполнения 
муниципального 

задания 
(гордской 
бюджет) 

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

(целевые 
субсидии) 

ие 
капитальны 
х вложений 

медицине 
кого 

страхован 
ия 

всего 
из них 
гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 

Поступление финансовых активов, 
всего 

300 

из них: 
увеличение остатков средств 310 310 
прочие поступления 320 
Выбытие финансовых активов, всего 400 jf 

из них: 
уменьшение остатков средств 410 
прочие выбытие 420 
Остаток средств на начало года 500 X X 
Остаток средств на конец года 600 X X 

По строкам 500,600 в графах 5 - 1 2 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении 
изменений в утвержденный план после завершения отчетного финансового года; 

в графе 3 по строкам 110-180 , 300 - 420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов; 

по строке 120 в графе 12 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 
осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов. 



Т а б л и ц а 2 . 1 
IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018г. 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Год начала 

закупки 

Код бюджетной 
классификации 

расходов 

Код 
экономичес 

кой 
классификац 
ии расходов 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Год начала 

закупки 

Код бюджетной 
классификации 

расходов 

Код 
экономичес 

кой 
классификац 
ии расходов 

всего на закупки 

в том числе 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Год начала 

закупки 

Код бюджетной 
классификации 

расходов 

Код 
экономичес 

кой 
классификац 
ии расходов 

всего на закупки 

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 

44 -ФЗ "О контрактной системе 
в сферезакупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд" 

в соответствии с 
Федеральным законом от 

18 июля 2013 г. № 2 2 3 -ФЗ 
"О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 

юридических лиц" Наименование показателя 
Код 

строки 
Год начала 

закупки 

Код бюджетной 
классификации 

расходов 

Код 
экономичес 

кой 
классификац 
ии расходов 

на 2017г. 
очередной 
финансовы 

й год 

на 2018г. 
1 -й год 

плановог 
о период 

на 2019г. 
2-й год 

планового 
период 

на 2017г. 
очередно 

й 
финансов 

ый год 

на 2018г. 
1 -й год 

плановог 
о период 

на 2019г. 
2-й год 

плановог 
о период 

на 
20 г. 

очередно 
І й 
финансов 

ый год 

на 
20 г. 
1 -й год 

планово 
го 

период 

на 
20 г. 
2-й год 
планово 

го 
период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего: 

0001 X 244 483 536,00 483 536,00 483 536,00 483 536,00 483 536,00 483 536,00 

в том числе: на оплату 
контрактов, заключенных до 
начала очередного финансового 
года 

1001 X 244 
• 

на закупку товаров, работ, услуг 
по году начала закупки: 

2001 244 483 536,00 483 536,00 483 536,00 483 536,00 483 536,00 483 536,00 

( В о е * ~ 



Таблица З 
V . Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 

на 2018г. 
(очередной финансовый год) 

Наименование показателя Код строки Сумм, руб. (с точностью до двух знаков 
после запятой - 0,00) 

1 2 3 
Остаток средств на начало года 010 
Остаток средств на конец года 020 
Поступление 030 
Выбытие 040 

Таблица 4 
VI . Справочная информация 

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.рублей) 
1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 020 

объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 

Руководитель муниципального учреждения 
(уполномоченное лицо) 

Руководитель финансово-экономической 
службы 

Главный бухгалтер 

S" лЧ Исполнитель 
' ; .°Л 

= s \\ 

юдпись) 

(подпись) 

Железников Т.П. 
(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 

Земсков А.А. 
(расшифровка подписи) 

Земсков А.А. 
(расшифровка подписи) 


