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ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
(наименование муниципального учреждения)
НА 2017 Г О Д И П Л А Н О В Ы Й П Е Р И О Д 2018 И 2019 ГОДОВ
га составления

02.01.2017 г.

именование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
эавление образования Администрации города Пскова
эес фактического местонахождения муниципального учреждения:
'016, ПСКОВ, ЮБИЛЕЙНАЯ, 93
Н/КПП муниципального учреждения:
7014731/602701001
по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками
жетного процесса: 58302460
ница измерения:
ы по ОКЕИ (ОКБ)

руб.
384

Сведения о деятельности муниципального учреждения
ели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными муниципальными правовыми актами и устав<
яды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
гречень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление ко
цических лиц осуществляется, в том числе за плату:
эщая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 0, в том числе на праве оперативного управления 0
эщая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 0, в том числе особо ценное имущество 0

Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01.01.2017 г.
[/п

Наименование показателя
2

Сумма, руб.
3

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год.
1енование
штеля

Код
Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
строки бюджеты
ои
всего
субсидии на субсидии,
поступления от
субсидии на средства
классиф
финансовое предоставосуществлени обязательного оказания услуг
икации
обеспечение ляемые в
е капитальных медицинского (выполнения работ)

Российс
кой
Федерац
ИИ

1
ступления от
(одов, всего:
ом числе:
(ОДЫ от
Зственности
•соды от оказания
туг, работ, всего:
них:

2
100

3
X

выполне соответствии с аложений
ния
абзацем
муниципаль вторым пункта
ного задания 1 статьи 78.1
из бюджета Бюджетного
субъекта
кодекса
Российской Российской
Федерации, Федерации
местного
бюджета

4
5
8 962 188.86 6029114,20000

7

8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6 029 114.20 6029114,20000

120

на платной основе и
от иной
приносящий доход
деятельности
всего
из них
гранты

6
100000,00000

X

110

страхования

9
2833074,6600
0

10

<оды от оказания 121
туг (выполнения
5от), относящихся
оответствии с
гавом к основным
дам деятельности
ниципального
реждения,
едоставление
горых для граждан
оридических лиц
уществляется за
ату всего:
•ом числе:
ходы от оказания 122
луг (выполнения
бот), относящихся
юответствии с
гавом к иным
дам деятельности
ниципального
реждения,
едоставление
торых для граждан
оридических лиц
уществляется за
ату всего:
гом числе:
'ниципальное
цание
ходы от грантов

123

130

6 029 114.20 6029114,20000

124

ходы от штрафов, 130
ней, иных сумм
1инудительн0ш
ъятия
140
звозмездные
>ступления от
^национальных
>ганизаций,
>авительств
юстранных
сударств,
;ждународных
-шансовых
>ганизаций

X

X

X

X

X

2833074,6600
0

X

150
л,
ленные из
доходы

160

ды от операций 180
,-гивами
200
1платы по
ходам, всего:
ом числе на:

180

X

2 933 074.66

X

100000,00000

X

X

8 962 188.86 6029114,20000

100000,00000

X

X

X
2833074,6600
0

платы персоналу, 210
;го:
них:

5 540 084.70 5204430,64000

335654,06000

211

5 540 084.70 5204430,64000

335654,06000

111

4 237 329.11 3997258,55000

240070,56000

119

1 302 755.59 1207172,09000

95583,50000

лата труда и
числения на
[платы по оплате
уда
)нд оплаты труда
[реждений
гые выплаты
,'рсоналу
•реждений, за
;ключением фонда
тлаты труда
1ые выплаты, за
включением фонда
ллаты труда
чреждений, лицам,
ривлекаемым
эгласно
шжодательству
ля выполнения
тдельных
олномочий
зносы по
гбязательному
оциальному
;трахованию на
1ыплаты по оплате
руда работников и
шые выплаты
работникам
учреждений
i том числе:

211.1
211.2

211.3

211.4

:оциальные и иные 220
выплаты населению,
всего:
из них:
221
пособия,
компенсации и иные
социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных
нормативных
обязательств
222
приобретение
товаров, работ, услуг
в пользу граждан в
целях их
социального
обеспечения
225
иные выплаты
населению
230
уплату налогов,
сборов и иных
платежей, всего:
из них:
уплата налога на

231

851

26 070.64

26070,64000

21 570.64

21570,64000

дий и
/)го налога
.прочих
ов, сборов
ата иных
лежей
езвозмездные
перечисления
организациям
прочие расходы
(кроме расходов на
закупку товаров,
работ, услуг), всего:
из них:

232

852

4 500.00

4500,00000

3 396 033.52

798612,92000

100000,00000

2497420,6000
0

3 396 033.52 798612,92000

100000,00000

2497420,6000
0

233
240

250

исполнение
судебных актов
Российской
Федерации и
мировых
соглашений по
возмещению вреда,
причиненного в
результате
деятельности
учреждений
йз них:

251

расходы на закупку
товаров, работ,
услуг, всего:
закупка товаров,
работ, услуг в целях
капитального
ремонта
муниципального
имущества
прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
Обеспечения
государственных
муниципальных
нужд
Поступление
финансовых
активов, всего:
из них:

260

261

262

244

300

X

увеличение остатков 310
средств
прочие поступления 320
X

Выбытие
финансовых
активов, всего:
из них:

400

уменьшение
остатков средств
прочие выбытия

410

Остаток средств на
начало года
Остаток средств на
конец года

500

X

600

X

-

420

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год.
Наименование
показателя
Е'

Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код
строки бюджетн
поступления от
ой
субсидии на средства
всего
субсидии на субсидии,
классиф
осуществлени обязательного оказания услуг
финансовое предостав-

икации
Российс
кой
Федерац
ии

1
Поступления от
доходов, всего:
в том числе:
доходы от
собственности
доходы от оказания
услуг, работ, всего:
из них:

обеспече пяемые в
капитальных медицинского (выполнения работ)
ние
соответствии с вложений
страхования на платной основе и
выполнения абзацем
от иной
муниципаль вторым пункта
приносящий доход
ного задания 1 статьи 78.1
деятельности
из бюджета Бюджетного
всего
из них
субъекта
кодекса
фанты
Российской Российской
Федерации, Федерации
местного
бюджета

10
100

X

110

8 862 188.86 6029114,20000

X

X

X

X

X

X

X

X

X
6 029 114.20 6029114,20000

120

2833074,6600
0
X

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания 121
услуг (выполнения
работ), относящихся
в соответствии с
уставом к основным
видам деятельности
муниципального
учреждения,
предоставление
которых для граждан
и юридических лиц
осуществляется за
плату всего:
в том числе:
доходы от оказания 122
услуг (выполнения
работ), относящихся
в соответствии с
уставом к иным
видам деятельности
муниципального
учреждения,
предоставление
которых для граждан
й юридических лиц
осуществляется за
плату всего:
В том числе:
муниципальное
задание
доходы от грантов

123

130

6 029 114.20 6029114,20000

124

доходы от штрафов, 130
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия
140
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых

•сидии,
150
,-ааленные из
-та
160
.ие доходы
эходы от операций 180
j активами
200
Выплаты по
расходам, всего:
в том числе на:

180

2 833 074.66

X

X

X

X

X

X

2833074,6600
0

X

X
X

8 862 188.86 6029114,20000

X
0,00000

X

X

X
2833074,6600
0

выплаты персоналу, 210
всего:
из них:

5 540 084.70 5204430,64000

335654,06000

211

5 540 084.70 5204430,64000

335654,06000

111

4 237 329.11 3997258,55000

240070,56000

119

1 302 755.59 1207172,09000

95583,50000

оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда
фонд оплаты труда
учреждений
иные выплаты
персоналу
учреждений, за
исключением фонда
оплаты труда
иные выплаты, за
исключением фонда
оплаты труда
учреждений, лицам,
привлекаемым
согласно
законодательству
для выполнения
отдельных
полномочий
взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты по оплате
труда работников и
иные выплаты
работникам
учреждений
в том числе:

211.1
211.2

211.3

211.4

социальные и иные 220
выплаты населению,
всего:
из них:
221
пособия,
компенсации и иные
социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных
нормативных
обязательств
222
приобретение
товаров, работ, услуг
в пользу граждан в
целях их
социального
обеспечения
225
иные выплаты
населению
230
уплату налогов,
сборов и иных
платежей, всего:
из них:

26 070.64

26070,64000

21570,640
00

231

851

21 570.64

232

852

4 500.00

4500,00000

3 296 033.52

798612,92000

0,00000

2497420,6000
0

3 296 033.52

798612,92000

0,00000

2497420,6000
0

на
во

<аций и
оного налога
га прочих
огов, сборов
шата иных
ллатежей
безвозмездные
перечисления
организациям
прочие расходы
(кроме расходов на
закупку товаров,
работ, услуг), всего:
из них:

233
240
250

исполнение
судебных актов
Российской
Федерации и
мировых
соглашений по
возмещению вреда,
причиненного в
результате
Деятельности
учреждений
из них:

251

расходы на закупку
товаров, работ,
услуг, всего:
закупка товаров,
работ, услуг в целях
капитального
ремонта
муниципального
имущества
прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
муниципальных
нужд
Поступление
финансовых
активов, всего:
из них:

260

261

262

244

300

X

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

400

X

уменьшение
остатков средств
прочие выбытия

410

Остаток средств на
начало года
Остаток средств на
конец года

500

X

600

X

420

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год.
Наименование
показателя

Код
Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
строки бюджетн
поступления от
субсидии на средства
ой
субсидии на субсидии,
всего

югассиф
икации
Российс
кой
Федерац
ии

1
Поступления от
доходов, всего:
в том числе:
доходы от
собственности
доходы от оказания
услуг, работ, всего:
из них:

финансо
вое
обеспечение
выполнения
муниципаль
ного задания
из бюджета
субъекта
Российской
Федерации,
местного
бюджета

предоставосуществлени обязательного оказания услуг
пяемые в
г капитальных медицинского (выполнения работ)
соответствии с вложений
страхования на платной основе и
абзацем
от иной
вторым пункта
приносящий доход
1 статьи 78.1
деятельности
Бюджетного
всего
из них
кодекса
гранты
Российской
Федерации

10
100

X

НО

8 862 188.86 6029114,20000

X
6 029 114.20 6029114,20000

120

2833074,6600
0
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания 121
услуг (выполнения
работ), относящихся
в соответствии с
уставом к основным
видам деятельности
муниципального
учреждения,
предоставление
которых для граждан
и юридических лиц
осуществляется за
плату всего:
в том числе:
доходы от оказания 122
услуг (выполнения
работ), относящихся
в соответствии с
уставом к иным
видам деятельности
муниципального
учреждения,
предоставление
которых для граждан
и юридических лиц
осуществляется за
Плату всего:
в том числе:
муниципальное
задание
доходы от грантов

123

130

6 029 114.20 6029114,20000

124

доходы от штрафов, 130
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия
140
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных

X

дий
150
ЛЗсидии,
ставленные из
кета
160
j4He доходы
доходы от операции 180
с активами
Выплаты по
200
расходам, всего:
в том числе на:

180

2 833 074.66

X

X

X

X

X

X

2833074,6600
0

X

X
X

8 862 188.86 6029114,20000

X
0,00000

X

X

X
2833074,6600
0

выплаты персоналу, 210
всего:
из них:

5 540 084.70 5204430,64000

335654,06000

211

5 540 084.70 5204430,64000

335654,06000

111

4 237 329.11 3997258,55000

240070,56000

119

1 302 755.59 1207172,09000

95583,50000

оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда
фонд оплаты труда
учреждений
иные выплаты
персоналу
учреждений, за
исключением фонда
оплаты труда
иные выплаты, за
исключением фонда
оплаты труда
учреждений, лицам,
привлекаемым
согласно
законодательству
для выполнения
отдельных
полномочий
взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты по оплате
труда работников и
иные выплаты
работникам
учреждений
в том числе:

211.1
211.2

211.3

211.4

социальные и иные 220
выплаты населению,
всего:
из них:
221
пособия,
компенсации и иные
социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных
нормативных
обязательств
222
приобретение
товаров, работ, услуг
№ IL в пользу граждан в
1 целях их
социального
обеспечения
225
иные выплаты
ianMi
населению
юказ;
230
уплату налогов,
сборов и иных
платежей, всего:

26 070.64

26070,64000

г
<алога на
ство
^изаций и
/ ильного налога
дата прочих
алогов, сборов
уплата иных
платежей
безвозмездные
перечисления
организациям
прочие расходы
(кроме расходов на
закупку товаров,
работ, услуг), всего:
из них:
исполнение
судебных актов
Российской
Федерации и
мировых
соглашений по
возмещению вреда,
причиненного в
результате
деятельности
учреждений

231

851

21 570.64

21570,64000

232

852

4 500.00

4500,00000

233
240

250

251

из них:
расходы на закупку
товаров, работ,
услуг, всего:
закупка товаров,
работ, услуг в целях
капитального
ремонта
муниципального
имущества
прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
муниципальных
нужд
Поступление
финансовых
активов, всего:
из них:

260

3 296 033.52 798612,92000

0,00000

2497420,6000
0

3 296 033.52 798612,92000

0,00000

2497420,6000
0

261

262

244

300

X

увеличение остатков 310
средств
прочие поступления 320
X

Выбытие
финансовых
активов, всего:
из них:

400

уменьшение
остатков средств
прочие выбытия

410

Остаток средств на
начало года
Остаток средств на

500

X

600

X

420

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
Учреждение:
Наименование
показателя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР'
Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
всего на закупки

1
Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг
всего:

2
0001

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

1001

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала закупки:

2001

3
X

в соответствии с Федеральным законом от
18 июля 2011 г. N 223-Ф3 "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"

очередной
финансовый год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3 396 033,52

3 296 033,52

3 296 033,52

3 396 033,52

3 296 033,52

3 296 033,52

0,00

0,00

0,00

339 769,95

339 769,95

339 769,95

339 769,95

339 769,95

339 769,95

0,00

0,00

0,00

339 769,95
0,00
0,00

0,00
339 769,95
0,00

0,00
0,00
339 769,95

339 769,95
0,00
0,00

0,00
339 769,95
0,00

0,00
0,00
339 769,95

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3 056 263,57

2 956 263,57

2 956 263,57

3 056 263,57

2 956 263,57

2 956 263,57

0,00

0,00

0,00

3 056 263,57
0,00
0,00

0,00
2 956 263,57
0,00

0,00
0,00
2 956 263,57

3 056 263,57
0,00
0,00

0,00
2 956 263,57
0,00

0,00
0,00
2 956 263,57

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

X

2016
2017
2018
X

2017
2018
2019

1 из 1

в соответствии с Федеральным законов от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

