
План

по ОКПО__________________
М БОУ ДО "Станция детского  

юнош еского технического
творчества"Ю ность" __________________

ИНН 7418009812/КПП 742401001 по ОКЕи|
Единица измерения: руб. 

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

Адрес фактического места нахождения государственного 
учреждения: 457100 Челябинская область, г. Троицк, 
ул.им.П.Г. Ильина,д.54

1. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)
1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):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 государственного учреждения (подразделени): Развитие мотивации к познанию и творчеству; реализация 
дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства; формирование общей культуры.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет

2. Показатели финансового состояния государственного учреждения 
 (подразделения)__________________________

Наименование показателя Сумма
1. Нефинансовые активы, всего: 4442178,35

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
3129356,23

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного 
управления

3129356,23

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 675454,31
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/
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 1312822,12

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 348376,25
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 9439,06
2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
областного бюджета

0,00

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств областного бюджета, всего:

0,00

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. 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 (сч.302.02)
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего:

0,00

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
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 (сч.205.31)

3. Обязательства, всего

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет средств областного 
бюджета, всего:

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



Л.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:
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
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения 
 (подразделения)_____ _______________________

Наименование показателя

Код по 
бюджетно 

й
классифик 

ации и 
операции 
сектора 

государств 
енного 

управлени 
я

Всего

В том числе

операции по личевым 
счетам, открытым в 
органах областного

казначейства

операции 
по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организаци 
ях

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

X

Поступления, всего: X 6423406,49
в том числе: X
Субсидии на выполнение 
муниципального задания X 6392006,49
Целевые субсидии X 31400
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания 
государственным учреждением 
(подразделением) 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:

Поступления от реализации 
ценных бумаг X

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года

X 0,00

Выплаты, всего: 900 6423406,49
в том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 210 5855316,73
из них:
Заработная плата 211 4497242,85



угрочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате 
труда 213 1358073,88

Оплата работ, услуг, всего 220 370215,20
из них:

Услуги связи 221 59287,33

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223 135520,12
Арендная плата за пользование 
имуществом 224

Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 79371,00
Прочие работы, услуги 226 96036,75
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, посооия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного 
управления

263

0,00
Прочие расходы 290 194106,00
Поступление нефинансовых 
активов, всего 300 3768,56
из них:
Увеличение стоимости 
основных средств 310

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 3768,56
Поступление финансовых 
активов, всего 500

из них:
Увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм 
участия в капитале

520

Увеличение стоимости 
акций и иных форм 
участия в капитале

530

Справочно: X X X
Объем публичных 
обязательств, всего X

4. Мероп эиятия стратегического развития госуда эственного учреждения (подразделения)
№ п/п задача мероприятие плановый результат срок исполнения

5. Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности

№ п/п задача
мероприят плановый результат Срок исполнения планируемый объем

ие затрат



Директор:

Главный бухгалтер:

Исполнитель Назарова И.В 
тел. 2-38-88

Е.А.Василенко

И.В.Назарова



Утверждаю:

Изменения в сведения об операциях с целевы ми субсидиями, предоставленным!

зования администрации города Троицка

и лица, утверждающего документ)

трации  города Троицка

ючия учредителя)

ова

„ „ ^5(расшифровка подписи)

2016г.
учреждению на 2016г.

2016г.

--.дарственное учреждение (подразделение)
М БО У ДО  "Станция детского ю нош еского  
технического творчества"Ю ность"

нн/кпп
.-именование бюджета 

именование органа, осуществляющего функции и 
илномочия учредителя

-аименование органа, осуществляющего ведение лицевого 
е га по иным субсидиям

-нница измерения: руб.(с точностью до второго десятичного знака) 

аименование иностранной валюты

7418009812/742401001

Троицкий городской округ
Управление образования администрации города
Троицка

Ф инансовое управление города Троицка

К о д ы

Ф орма по ОКУД 501016

Дата

по ОКНО
34510793

Д а т а  п р ед став лен и я 

пред ы д у щ и х  свед ен и й

по ОКАТО 75452000000

Глава по БК
429

по ОКЕИ

по ОКВ

Н аименование субсидии Код субсидии
Код

КОСГУ

Утвержденные выплаты Планируемые

код сум м а
И зм ен ен и я ("+" 
увел и ч ен и е ; 

уменьш ение)

выплаты после 
изменений

1 2 3 4 5 6 7

беидия на выполнение муниципального задания 100 130 6392006,49 0,00
г беидия на иные цели 200 180 31400 0

- оч не безвозмездные поступления муниципальным 
-рождениям, находящимся в ведении органов 
-моуправления городских округов не указан 180

0,00

, его 6 423 406,49 0,00 0,00

-ректор  Василенко Е.А. Номер страницы

(подписи) р (расшифровка подписи) Всего страниц

бухгалтер____________  Н азарова И.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

зетственный исполнитель  Н азарова И.В. 2-38-:

(подпись)(расшифровка)(телефон)

(подпись)

(подпись)

исполнитель



Утверждаю:

Начальник Управления образования администрации города Троицка
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Управление образования администрации города Троицка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

О.А. Копылова

(подпись) (расшифровка подписи)

2016г.

Сведения об операциях с целевы ми субсидиям и, предоставленными государственному бю джетному учреждению  на 2016г.

К оды

Ф орма по ОКУД 501016

о т "  " 01 2016г. Дата

юударственное учреждение (подразделение)

М БО У  ДО  "Станция детского юнош еского  
технического творчества"Ю ность" по ОКПО

34510793

М Н / К П П 7418009812/742401001
Д ат а  представ лен и я 

п реды дущ и х  сведений

именование бюджета Троицкий городской округ по ОКАТО 75452000000
л именование органа, осуществляющего функции и 
ыномочия учредителя

У правление образования администрации города 
Троицка Г лава по БК

429

именование органа, осуществляющего ведение лицевого 
e r a  по иным субсидиям Ф инансовое управление города Троицка

юница измерения: руб.(с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ
( именование иностранной валюты по О КБ

Наименование субсидии Код субсидии
Код

КОСГУ
Р азр еш ен н ы й  к и с п о л ьзо в ан и ю  остаток  

субси ди й  п рош лы х  л е т  н а  н ач ал о  2 0 1 6г

Планируемые

код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7

\ бсидия на выполнение муниципального задания 100 130 6392006,49 6392006,49
. у бсидия на иные цели 200 180 31400,00 31400,00

1рочие безвозмездные поступления муниципальным 
леждениям, находящимся в ведении органов 

: юуправления городских округов не указан 180
1с его 6423406,49 6423406,49

ректор _ Е .А .Василенко

(расшифровка подписи)

Номер страницы 

Всего страниц

бухгалтер _

ютственныи

Н азарова И.В. ОТМ ЕТКА ОРГАНА, ОСУ Щ ЕС ТВ ЛЯЮ Щ ЕГО  ВЕДЕНИЕ
(расшифровка подписи) ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩ ИХ СВЕДЕНИЙ

О тветственны й
Назарова И.В. 2-38-88 исполнитель________________  _________________________________

(подпись)(расшифровка)(телефон) (должность) (подпись) (расшифровка)(телефон)

j£eow«»2

(подпись)

И С П О Л Н 1



Наименование показателя

Код бюджетной 
классификации и 
операции сектора 

государственнного 
управления

Объем 
бюджетных 

ассигнований (в 
действующей 

редакции)

Изменения
("+"

увеличение
,  II и
5

уменьшени

Проект с 
учетом 

изменений

Планируемый остаток на 
начало планируемого года

X 0,00

Поступления, всего: X 6423406,49
в том числе:
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

X 6392006,49

Целевые субсидии X 31400,00
Бюджетные инвестиции

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

X 0,00

в том числе: X
Услуга № 1 X
Услуга № 2 X

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности,всего:

X 0,00

в том числе: X

Поступления от реализации 
ценных бумаг X

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

X 0,00 0,00 0,00

Выплаты, всего: 900 6423406,49
в том числе:
Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда, 
всего

210 5855316,73

из них:
Заработная плата 211 4497242,85
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по 
оплате труда 213 1358073,88

Оплата работ, услуг, всего 220 370215,20
из них:
Услуги связи 221 59287,33
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 135520,12
Арендная плата за 
пользование имуществом

224

Работы, услуги по 
содержанию имущества 225 79371,00

Прочие работы, услуги 226 96036,75



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, посооия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного 
управления

263

Прочие расходы 290 194106,00
Поступление нефинансовых 
активов,всего 300 3768,56

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств 310

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 3768,56

Поступление финансовых 
активов, всего 500

из них:
Увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм 
участия в капитале

520

Увеличение стоимости 
акций и иных форм 
участия в капитале

530

Справочно: X X X
Объем публичных 
обязательств, всего

X


