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Сведения об операциях с целевыми субсидиями, пред оста вдОД

О,- й ' • О

Муниципальное учреждение

МБОУ ДО "Станция детского Юношеского'’ 
технического творчества "Ю ность"

ИНН/КПП
Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение 
лицевого счета по иным субсидиям 

Единица измерения: руб.(с точностью до второго десятичного знака) 
Наименование иностранной валюты

7418009812/742401001 
Троицкий городской округ 
Управление образования администрации 
города Троицка

Финансовое управление города Троицка

по ОКПО
Дата представления 

предыдущих 

сведений

по О КАЮ

Глава по БК

по ОКЕИ

по ОКБ

429

Наименование субсидии
Код

с у б с и д и и

Код
КОСГУ

субсидий прош лых лет на начало 2012г. П л а н и р уе м ы е

к о д сумма поступления I в ы п л а т ы
С убсидия на в ы пол нение м униципального  задания 100 180 у  6 392 006,49

Заработная плата 211 4 497 242,85

Компенсация педагогическим работникам на приобретение 

книгоиздательской продукции и периодических изданий,суточные
212

Начисление на выплаты по оплате труда 213 1 358 073,88

Услуги связи 221 59 287,33

222

Тепловая энергия,ГВС, Электроэнергия, водоснабжение 223 135 520,12

225 50 000,00

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям 226
95 407,75

Прочие,Налог на имущество 290 194 106,00

Пособия по социальной помощи населению 262

310

Материальные запасы.Медикаменты, перевязочные средства и прочие 

лечебные расходы 340
2 368,56

С убсидия на ины е цели 200 180 ^  1 400,00

Суточные 212

Проезд 222

Работы, услуги по содержанию имущества 225

Прграмма Об энергосбережении Тех.контроль 226 1 400,00

Прочие 290

Приобретение материалов 340

Оргтехника 310

П латны е услуги 130

Заработная плата детям и руководителю (Цнтр занятости) 211

прочие 290

Начисление на выплаты по оплате труда (Центр занятости) 213

увеличение материальных запасов 340

Услуги( подписка на газету) 226

Д оходы  от оказания услуг учреж дениям и, находящ им ися в ведении 

органов местного самоуправления городских округов не указан 130 0,00

Прочие безвозм ездны е поступления м уни ци пальны м  учреж дениям , 

находящ им ся в ведении органов сам оуправления  городских округов не указан 180 0,00

Гранты , премии, д о б ров ол ьн ы е  пож нртвования  м уни ци пальны м  

учреж дениям , находящ имся в ведении органов  сам оуправления  

городских округов не указан 180 0,00

Всего 6 393 406,49 6 393 406,49

Руководитель
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Главный бухгалтер
(подпись)

Е.А.Василенко
(расшифровка подписи)

И.В.Назарова
(расшифровка подписи)
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Ответственный
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(должность)

Ответственный
И.В-Назаоова. 2-38-88 исполнитель  _____________________________
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Приложение
к Порядку составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных 

учреждений города Троицка

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

на 2016 год

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное образовательное  
учреждение дополнительного образования «  Станция детского юношеского 
технического творчества «Ю н ость»

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя: У правление образования администрации
города Троицка

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения: 457100 Челябинская область, г.Троицк, 
ул.Ильина, 54

ИНН / КПП 7418009812/742401001

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности 
муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального
бюджетного учреждения: Воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, 
трудолюбии, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей среде, семье; 
формирование социально необходимых навыков, профессиональных интересов 
обучающихся на основе программ дополнительного образования по техническому, научно- 
техническому, военно-патриотическому творчеству детей.

1.2. Виды деятельности муниципального



/
джетного учреждения: Развитие мотивации к познанию и творчеству; реализация

/зполнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, 
осударства: формирование общей культуры.

{ 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых
на платной основе:
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества,
всего

3129356,23

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления

3129356,23

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 
за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого 
муниципального имущества

675454,31

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 
муниципального имущества, всего

1370679,95

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

228554,20

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного 
движимого имущества

9439,06

II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 
полученным за счет средств муниципального бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным 
авансам, полученным за счет средств 
муниципального бюджета всего:
в том числе по статьям расходов:
2.2.1.
2.2.2.
2.3. Дебиторская задолженность по выданным 
авансам за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе по статьям расходов:r<i(N -
2.3.2. -
III. Обязательства, всего:
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:
в том числе по статьям расходов:
3.2.1.
3.2.2.
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего:
в том числе по статьям расходов:
-у -> 13 .J .1. -
л  о  о

-

111. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения



в том числе:
.аименование

показателя
Код
по
бюд
жетн
ой
клас
сиф
икац
ИИ

Всего

2016г

по счетам, 
открытым в 
Финансовом 
управлении

2016г.

по
сче
та
м,
отк
ры
ты
м в
кре
ди
тн
ых
орг
ан
иза
ци
ях

по счетам, 
открытым в 
Финансовом 
управлении

2017 г.

по счетам, 
открытым в 
Финансовом 
управлении

2018г.

Планируемый остаток средств 
на
начало
планируемого года

X

Поступления,
всего:

X 6393406,49 6393406,49 4594573,73 5169573,73

в том числе: X
Субсидии на выполнение 
муниципального
задания

X 6392006,49 6392006,49 4594573,73 5169573,73

Целевые субсидии [иные] 1400,00 1400,00

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических 
лиц осуществляется на 
платной основе, всего

X

в том числе: X
Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, 
всего:

X

в том числе: X
Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты, всего: 900 6393406,49 6393406,49 4594573,73 5169573,73
в том числе:
НДС 130
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, 
всего

210 5855316,73 5855316,73 4114386,87 4689386,87

из них:
Заработная плата 211 4497242,85 4497242,85 3160123,15 3601773,15
Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по 
оплате труда

213 1358073,88 1358073,88 954263,72 1087613,72

Оплата работ,услуг, всего 220

из них:

Услуги связи 221 59287,33 59287,33 59287,33 59287,33



,/анспортные услуги 222
/коммунальные
услуги

223 135520,12 135520,12 79759,22 79759,22

Арендная плата за
пользование
имуществом

224

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 50000,00 50000,00

Работы, услуги по содержанию 
имущества (иные субсидии)

225

Прочие работы, услуги 226 95407,75 95407,75 145407,75 145407,75

Прочие работы,услуги (иные 
субсидии)

226 1400,00 1400,00

Безвозмездные перечисления 
организациям,всего

240

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241

Социальное 
обеспечение, всего

262

из них:
Прочие расходы 290 194106,00 194106,00 193364,00 193364,00
Прочие расходы ЦС 290

Поступление 
нефинансовых 
активов, всего

300 2368,56 2368,56 2368,56 2368,56

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

310

Увеличение стоимости 
основных средств(ЦС)

310

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340
2368,56

2368,56 2368,56 2368,56

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340

Поступление финансовых 
активов,всего

500

из них:
Справочно:
Объем публичных 
обязательств, всего

X

Руководитель учреждения 

Главный бухгалтер учреждения 

Исполнитель


