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ПЛАН
Финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детско- юношеский центр «Калейдоскоп».
620026 г. Екатеринбург,
Адрес фактического местонахождения
ул. Декабристов, 45
учреждения
Идентификационный номер налогоплательщика
6672130516
(ИНН)
Значение кода причины постановки учреждения
667201001
на учет (КПП)
Наименование единиц измерения показателей,
включаемых в план с указанием их кодов по
Общероссийскому классификатору единиц
384-ТЫСРУБ
измерения (ОКЕИ) и (или) по
Общероссийскому классификатору валют
643 -1ШВ
(ОКВ)
01.12.2015
Дата составления документа

РАЗДЕЛ 1
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя учреждения:
Комитет по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга
2. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом
учреждения:
1) Основной целью деятельности ДЮЦ является целенаправленный
процесс обучения и воспитания детей, подростков и молодежи,
развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация
дополнительных образовательных программ и услуг в интересах
личности, общества, государства.
3. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам
деятельности в соответствии с уставом учреждения:
1) организация работы клубов по месту жительства;
2) организация и проведение досуговой культурно-массовой, спортивнооздоровительной, военно-патриотической, социально-педагогической
работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства;
3) реализация образовательных программ дополнительного образования,
организация работы клубных объединений по интересам (кружков,
секций, студий и т.д.);
4) организация оздоровления несовершеннолетних в период летних
каникул;
5) содействие временному трудоустройству подростков в период летних
каникул;
6) профилактика безнадзорности, правонарушений и различных видов
химической (наркотической) зависимости среди несовершеннолетних;
7) другие виды деятельности, не противоречащие целям создания ДЮЦ.
4. Перечень услуг (работ), предоставление (выполнение) которых для
физических и юридических лиц осуществляется за плату:
МБОУ ДОД ДЮЦ «Калейдоскоп» платных услуг не оказывает

5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату
составления (подписания) плана -1117,80 тысяч рублей, в том числе:
1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества
за учреждением на праве оперативного управления, - 1 117,80 тысяч рублей;
2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств, - нет тысяч
рублей;
3) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности, - нет тысяч рублей
6. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату
составления (подписания) плана - 4 367,74 тысяч рублей, в том числе
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, - 1 466,99 тысяч
рублей.
7. Иная
информация
по
усмотрению
учредителя:

РАЗДЕЛ 2
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Активы учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую
дате составления плана:
Сумма,
тыс. руб.
на отчетную дату,
предшествующую
дате составления
плана
на 01.01.2015

Наименование показателя

1. Нефинансовые активы,
в том числе:
1.1. недвижимое имущество,
в том числе:
по остаточной стоимости
1.2. особо ценное движимое имущество,
в том числе:
по остаточной стоимости
2. Финансовые активы,
в том числе:
2.1. дебиторская задолженность по доходам
2.2. дебиторская задолженность по расходам
3. Обязательства,
в том числе:
3.1. Просроченная
кредиторская
в том числе:
перед персоналом
перед поставщиками
по налогам и сборам
3.2 прочие обязательства

5 485,54
1 117,80
816,09
1 466,99
174,35
0,00
0,00
0,00
228,43

задолженность,

0,00
0,00
0,00
0,00
228,43

2. Показатели по поступлениям и выплатам на очередной финансовый год:

Наименование показателя
Значение показателя, тыс.руб.
1. Остаток средств на начало периода

0,00

2. Поступления,
в том числе по видам поступлений:
42 723,00
2.1. Ведомственная целевая программа «Реализация
молодежной политики в городе Екатеринбурге» на 2016-2018гг.
(субсидия на выполнение муниципального задания на 2016 год)
42 191,00
2.2.Субсидии на иные цели,
в том числе по видам поступлений:
532,00
Целевая субсидия: муниципальная программа «Поддержка
молодежных инициатив и развитие деятельности
муниципальных учреждений...» на 2014-2016гг.
400,00
Целевая субсидия: муниципальная программа «Патриотическое
воспитание граждан в МО «город Екатеринбург» на 20142016гг.
Целевая субсидия: муниципальная программа «Безопасность
жизнедеятельности населения МО «город Екатеринбург» на
2014-2016г.г.

15,00

117,00

ВЦП «Реализация
молодежной политики в
городе Екатеринбурге» на
2016-2018 гг. (субсидия на
Значение показателя, тыс.руб.

выполнение муниципального
задания)»

на 2016 г.

Целевая субсидия: МП
«Поддержка молодежных
инициатив и развитие
деятельности
муниципальных
учреждений...» на20142016гг.

Целевая субсидия МП
«Патриотическое воспитание
граждан в МО «город
Екатеринбург» на 20142016г.г.

Целевая субсидия МП
«Безопасность
жизнедеятельности
населения МО «город
Екатеринбург» на 20142016г.г.

Итого

на 2016 г.

на2016г.

на 2016 г.

на 2016 г.

3. В ы п л а т ы , в т . ч . п о в и д а м в ы п л а т :
42 191,00

400,00

15,00

117,00

42 723,00

30 113,00

0,00

0,00

0,00

30 113,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 094,00

0,00

0,00

0,00

9 094,00

66,00

0,00

0,00

0,00

66,00

0,00

90,00

0,00

0,00

90,00

1 596,00

0,00

0,00

0,00

1 596,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

874,00

300,00

0,00

32,00

1 206,00

65,00

0,00

0,00

30,00

95,00

48,00

10,00

0,00

0,00

58,00

0,00

0,00

15,00

0,00

15,00

335,00

0,00

0,00

55,00

390,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов
4. О с т а т о к с р е д с т в на к о н е ц п е р и о д а
5. О б ъ е м п у б л и ч н ы х о б я з а т е л ь с т в
(справочно)

0,00

4. План по прибылям и убыткам:

Наименование показателя

В отчетном
2015
финансовом году,
тыс. руб.

1. Общая сумма прибыли до
налогообложения, в том числе по
видам деятельности (видам работ,
услуг):
2. Чистая прибыль

0

0

В очередном
2016
финансовом году,
тыс. руб.

0

0
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