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План финансово-хозяйственной деяте
Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей
Центра эстетического воспитания детей «Родники» Брянской области

2017 год
и плановый период 2018 и 2019 год

Наименование учреждения

ГАУДО "Брянский региональный ЦЭВ "Родники"

Наименование органа,
осуществляющего функциям
полномочия учредителя

Департамент образования и науки Брянской области

Юридический адрес
организации

241050 г.Брянск ул.Калинина 113

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

3234010218

Код причины постановки на
учет (КПП)

325701001

Цели деятельности учреждения - развитие системы инструктивно - методической , организационномассовой и учебно-воспитательной работы т.е. предоставление услуг в сфере дополнительного образования
детей.
Виды деятельности учреждения - образовательная деятельность , развитие способностей детей
средствами дополнительного образования , реализация образовательных программ.
Организационно-массовая деятельность - организация и проведение областных конкурсов.
Методическая деятельность - выявление , изучение и распространение передового педагогического опыта,
оказание методической и организационной помощи педагогическим коллективам.

2.Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)
2.1 Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
Наименование показателя

Текущий финансовый год, рублей (факт)*

Нефинансовые активы, в том числе:

7 062 558

недвижимое имущество, всего:
в том числе:

3 255 993

остаточная стоимость

1 101231

всего
в том числе:

2 916 779

остаточная стоимость
(финансовые активы, в том числе:
деоиторская задолженность по
расходам
иоязательства, в том числе

191 785

кредиторская задолженность всего
в том числе:
просроченная кредиторская

255390

1951

и

Плановые показатели по поступлениям и выплатам

в том числе

Наименование
показателя
Код
Код
строки БК

Остаток средств на
начало периода
Поступления, всего,
в том числе:

Поступления
от оказания
услуг
Субсидия на
(выполнения
финансовое
работ) на
Всего, рублей
Всего, рублей обеспечение
платной
выполнения
основе и от
государственн
иной
ого задания
приносящей
доход
деятельности

100

130

5509400,00

5009400,00

130

5009400,00

5009400,00

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

130

500000,00

Выплаты, всего, в
том числе:

200

5509400,00

5009400,00

111

4090000,00

4090000,00

112

3000,00

Прочие выплаты

в том числе

в том числе

Поступления от
оказания услуг
Субсидия на
(выполнения
финансовое
работ) на
Всего, рублей
обеспечение
платной основе и
выполнения
от иной
государственн
приносящей
ого задания
доход
деятельности

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственн
ого задания

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

5509400,00

5009400,00

500000,00

5009400,00

5009400,00

-

субсидии на
выполнение
государственного
задания (задания
учредителя)

Заработная плата

2019 год

2018 год

2017 год

500000,00

5509400,00

5009400,00

5009400,00

5009400,00

500000,00

•

211

500000,00

500000,00

500000,00

5509400,00

5009400,00

4090000,00

4090000,00

3000,00

3000,00

500000,00

500000,00

500000,00

500000,00

5509400,00

5009400,00

4090000,00

4090000,00

3000,00

3000,00

500000,00

3000,00

Начисления на
выплаты по оплате
труда
Социальные и иные
выплаты населению

213

119

789781,00

789781,00

789781,00

789781,00

789781,00

789781,00

220

уплату налога на
имущество
организаций,
земельного налога

230

851

23277,00

23277,00

23277,00

23277,00

23277,00

23277,00

уплата прочих
налогов, сборов

240

852

6342,00

6342,00

6342,00

6342,00

6342,00

6342,00

250

853

7000,00

260

244

590000,00

уплата иных
платежей
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
закупок

100000,00

7000,00

7000,00

490000,00

590000,00

100000,00

7000,00

7000,00

490000,00

590000,00

7000,00

100000,00

490000,00

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя

Год
начала
закупк
и

всего на закупки

с . , ^ . . »

На 2017 год

На 2018 год

1.1
Выплаты по расходам на закупку товаров,

X

в том числе: на оплату контрактов
заключенных до начала очередного

2016

на закупку товаров работ, услуг по году начала X
год начала закупки

2018

год начала закупки

2019

Главный бухгалтер

На 2019 год

590 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

590 000,00

0,00

0,00

590 000,00

0,00

0,00

0,00 590 000,00

0,00

0,00

590 000,00

0,00

На 2017 На 2018
2.2

2.1

1.3

2017

год начала закупки

в соответствии с
Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
г.

в том числе
в соответствии с Федеральным законом от 18
июля 2011 г. N 22Э-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
m p n n i i , . g > . r i i v

- А - и ч .

На 2019
2.3

На 2017 год
3.1

ТТТПУ"

На 2018 год На 2019 год
3.2

3.3

0,00

0,00

0,00

590 000,00 590 000,00

0,00

0,00

0,00

590 000,00

0,00

0,00

590 000,00
590 000,00
590 000,00

Бортулева О.Н.

