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План финансово-хозяйственной деятельности 
Муниципальное бю дж ет ное учреж ден ие  дополнит ельного образования 

«Ц ент р развит ия т ворчест ва и  гуманит арного образования
«Промет ей»»

на очередной финансовый 20J8 год  и тоновый период 2019-2020 гг.

г. Владикавказ 2018 г.



1. Сведения об Учреждении
\

Полное наименование учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Центр развития творчества и
гуманитарного образования "Прометей""

Юридический адрес 362003, РСО-Ашния, г. Владикавказ, ул. Нальчикская, 12

Фактический адрес 362003. РСО-Ашния. г. Владикавказ. ул.Иазьчикская. 12

Телефон/факс учреждения 8(8672)25-87-15

Факс учреждения 8(8672)25-87-15

Адрес электронной почты promete 70\a>yandex. ru

ИНН/КПП 1501033601/151301001

Код ОКВЭД 80.10.3

Код ОКПО 57809483

Наименование Учредителя
Управление образования администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа

Единица измерения: руб.

2. Сведения о деятельности Учреждения

2.1 Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются:
2.2 реализация услуг дополнительного образования;

деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов 
движимого имущества, закрепленных за У чреждением в установленном порядке;
оснащение образовательного процесса, обеспечение условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 
обучающихся. работников:
информационное обеспечение структурных подразделений Учреждения, работников и обучающихся 
Учреждения.
иные виды деятельности Учреждения, не являющиеся сюновными. которые может осуществить
Учреждение, в том числе за плату (пи договорной основе):
обучение по программам дополнительного образсхшния по направленностям
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин:
репетиторство;
занятия по углубленному изучению предметов.

2 3
Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе .платные услуги не оказываются.



3. Показатели хозяйственного деятельности Учреждения

Проектная мощность Центра "Прометеи" 500 чел

Фактическая численность на 01 01.2018г. 
Штатная численность сотрудников 
из них -  7 ед. педагогический персонал 
Уровень образования педагогических кадров:

324чел 
W ed
(факт работают 8 ед.).

с высшим образованием 6 чел

со средне-специальным образованием 2 чел.

Среднее 0

Уровень квалификации педагогических кадров: 0

с высшей категорией 4 чел.

с 1 категорией 0

соответсвуют занимаемой должности 3 чел.

без категории 3 чек

Численность воспитанников 376 чел



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на "28" сентября 2018г.

Таблица 1

(последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 0

из них:

недвижимое имущество, всего: 0
в том числе: остаточная стоимость 0

особо ценное движимое имущество, всего: 0
в том числе: остаточная стоимость 0

Финансовые активы, всего: 158,3
в том числе:

денежные средства 'учреждения на счетах в казнействе 158,3
дебиторская задолженность по доходам 0

Обязательства всего: 336.8

из них:

кредиторская задолженность: 336,8
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность 0



Таблице 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 
на " 28" сентября 2018г.

э двух знаков посла запятой ■ 0,00)

Наименование показатели

Код
строки

Код ПО 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, ЭУб (С т о ч н о ст и *0 Д
ислв:

всего

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственна 
о

(муниципального 
) задания

субсидии, 
предоставляемы 
в в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
осуществлйн^®

капитальный
вложении

всего из них гранты

8 9 10
1 2 3 4 5 6

0,00 0,00 0,00
Поступления от доходов, всего: 100 X 3 011 549,00 2 777 600,00 233 040,00 п пп

X X
в том числе: 110 0,00 X X X X
доходы от собственности 0,00 X X V

субсидия на выполнение муниципального задания 130 2 777 600 00 2 777 600,00
доходы от оказания услуг, работ 120 130 0,00 . . . . .  х

X X
доходы от штрафов, пеней иных сумм принудительного изъятия 130 0,00 X

X Xбезвозмездные поступления от наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, международных финансовых 
организаций

140 0,00 X

X X X
иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 1Й0 233 949,00 233 040,00

Xпрочие доходы 160 0,00 X х~ Y _
X X

доходы от операций с активами 180 X 0,00 X X
ООО 0,00 0,00

Выплаты по расходам, всего 200 X 3 029 914 05 2 795 965,05 233 940,00 П ПП

0 00 0.00 0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 2 649 378,00 2 649 378,00 0,00
из них: 211 0,00
оплата труда 111 '2 039 028,00 2 039 028,00
начисления на выплаты по оплате труда 119 610 350,00 610 350,00
социальные и иные выплаты населению, всего 220 0,00 г

из них: 0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 831 0,00
безвозмездные перечисления организациям 240 0,00

0,00 0,00 0,00
прочив расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ услуг) 250 X 16 291,05 16 291.05 0,00 0,00

уплата налога на имущество 851 15 926.00 15 926,00

уплата государственной пошлины 852 0,00
уплата иных платежей 853 365,05 365,05

0,00 0,00 0,00
расходы на закупку товаров, работ, усл^всего 260 X 364 245,00 130 296,00 233 940,00 П ПП

в том числе; услуги связи 244 72 012,00 72 012,00



транспортные услуги 244 0,00
ко м м уц ц .гьн ы с у с л у ги 244 0,00
арендная плата ш пользование и му шест ном 244 0,00
работы, услуги по содержанию имущее)на 244 204 515,00 28 406,00 179 100,00
прочие работы, услуги 244 87 718,00 32 878,00 54 040.00
увеличение стоимости основных средств 244 0,00
увеличение стоимости материальных «шасов 244 0,00
Поступление финансовых активов, всего: 300 X 0,00
из них: увеличение остатков средств 310 0,00
прочие поступления 320 0,00
Выбытие финансовых активов, всего 400 0.00
Из ник: уменьшение остатков средств 410 0,00
прочие выбытия 420 0,00
Остаток средств на начало года 500 X 18 365,05 18 365,05
Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждония (подразделении) на " 20" сентябри 2018 г

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой 0.00
в том числе:

Наименование показателя Код
строки

Г од начала 
закупки

всего на закупки

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. Ne 44-ФИ "0 контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июли 2011 г Ne 223-ФЗ “0  закупках тонеров, 

работ услут отдельными видами "юридических 
лиц”

на 2018 г  
очередной 

финансовый
год

на 2010 г. 1 
ый год 

планового 
периода

не 2020 г 
2-ой год 

планового 
периода

на 2010 г 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 1 
ЫЙ год 

планового 
периода

на 2020 г. 
2 ой год 

планового 
периода

на 2018 г 
очередной 

финансовый
год

на 2019 г. 1 
ый год 

планового
периода

на 2020 Г 
2-оЙ год 

планового 
периоде

1 2 3 4 5 в 7 в 9 То 11 12
Эыплвты лорасходам на закупку товаров, раёот. 
/слуг всего . .......... .................................................... 0001 X 364245 146222 146222 364246 140222 146222

»том числе на оплату контрактов заключенных до 
тачала очередного финансового года 1001 X 13264 13254

та закупку товаров работ услуг по году начала 
скупки: 2001 2018 380001 360901



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

н а " 28 " сентября 2018 г 

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки

Сумма (руб, с 
точностью до двух 

знаков после 
запятой - 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 10

Остаток средств на конец года 20

Поступление 30

Выбытие 40

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 10
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего.

20

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего 30


