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          к постановлению администрации 

     
          муниципального образования 

     
          "Матвеевский район" 
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дата утверждения 

        

        

        

 

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

        

        

        

        

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

 

  дополнительного образования детей  

 "Детско-юношеская спортивная школа"  



 

  

Матвеевского района Оренбургской области 
 

   

                         на 2013 год                   

  

        

        

        

        

        

 

Отдел образования администрации муниципального образования  

 

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

 

"Матвеевский район" 

        

   

         ___________________________ 2013г 

  

   

дата составления документа 

  

        

        

        

        

        

  

1. Учетная карта муниципального учреждения 

        

 

Полное наименование муниципального учреждения: 

 

Юридический адрес 

461880, Оренбургская область, Матвеевский 

район, с.Матвеевка, ул.Свиридовых 24 



 

Адрес фактического 

местонахождения 
461880, Оренбургская область, Матвеевский 

район, с.Матвеевка, ул.Свиридовых 24 

 

ИНН/КПП 5634003272/563401001 

 

Основной государственный 

регистрационный номер 
1025600508890     

 

Дата регистрации 21.12.2011г 

 

Место государственной регистрации Администрация муниципального образования 

Матвеевский район Оренбургской обл. 

 

Почтовый адрес 

461880, Оренбургская область, Матвеевский 

район, с.Матвеевка, ул.Свиридовых 24 

 

Телефон учреждения 8(35356)2-14-60 

 

Факс учреждения нет 

 

Адрес электронной почты   

 

Ф.И.О. руководителя учреждения Гумеров Эдуард Шавкатович 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера Гатауллина Назия Шамиловна 

 

Код ОКВЭД (вид деятельности) 80.10.3 

 

Код ОКПО 55699866 

 

Код ОКФС (форма собственности) 14 

 

Код ОКАТО (местонахождения) 53227813001 



 

Код ОКОПФ (организационно-

правовая форма) 72 

 

Код ОКОГУ (орган управления) 49007 

 

Код ОКЕИ (единицы измерения 

показателей)   

 

Код ОКВ (валюта) руб. 

        

        

        

        

        

        

        

        

  

2. Цели деятельности учреждения 

        

 

№ 

Наименования цели 

деятельности 

№ и дата правового акта, 

отражающего цель 

деятельности 

Характеристика цели 

деятельности 



 

1. Удовлетворение 

потребности детей, 

подростков и взрослого 

населения в занятиях 

физической культурой 

и спортом, 

привлечения учащихся 

к систематическим 

занятиям физической 

культурой и спортом; 

развития 

индивидуальных 

способностей, 

интеллектуальных и 

личностных 

особенностей, 

укрепления их 

психического и 

физического здоровья, 

социального и 

профессионального 

определения детей и 

молодежи средствами 

физической культуры и 

спорта; обеспечения 

занятости детей и 

подростков, 

организации их 

социально значимого 

досуга, профилактики 

правонарушений, 

Устав, утвержденный 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Матвеевский район от 03.11.2011 

года № 275-п 

Укрепление здоровья, 

вовлечение детей и подростков в 

систематические занятия 

физической культурой и 

спортом; пропаганда здорового 

образа жизни, формирование 

позитивных жизненных 

установок подрастающего 

поколения.  

 



 

наркомании и других 

асоциальных 

проявлений среди 

несовершеннолетних. 

        

  

3. Виды деятельности учреждения 

        

 

№ 
Наименование вида деятельности согласно уставу 

учреждения 

Характеристика вида 

деятельности 

 

1. Дополнительное образование детей. Реализуются образовательные 

программы дополнительного 

образования по лыжным гонкам, 

футболу, волейболу, вольной 

борьбе, хоккею с шайбой, 

настольному теннису. 

        



        

        

  

4. Перечень услуг (работ) 

        

 

№ Виды услуги 

(работы), единица 

измерения 

Характеристика услуги Критерий 

определения 

качества 

услуги 

Цена единицы 

услуги, ее 

составляющие 

 

          

        

  

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе 

        

 

№ 

п/п 
Отчетные сведения, единица измерения 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

 

1 
Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества муниципального учреждения, руб. 
419261   



 

1.1 

В том числе балансовая стоимость закрепленного 

на праве оперативного управления за 

муниципальным учреждением имущества, руб. 

    

 

1.2 
В том числе балансовая стоимость недвижемого 

имущества, приобретенного  муниципальным 

учреждением за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств, руб.     

 

1.3 

В том числе балансовая стоимость недвижемого 

имущества, приобретенного  муниципальным 

учреждением за счет доходов, полученных от 

иной приносящей доход деятельности, руб. 

    

 

2 

Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленных за муниципальным учреждением 

(зданий, строений, помещений), ед. 
1 

  

 

3 

Общая площадь объектов недвижемого 

имущества, закрепленная за муниципальным 

учреждением, кв.м 
    

 

3.1 
В том числе площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду, кв.м 
    

 
 

      

  

6. Сведения о движимом имуществе 



        

 

№ 

п/п 
Отчетные сведения, единица измерения 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

 

1 
Общая балансовая стоимость движимого 

имущества муниципального учреждения, руб. 1078668   

 

1.1 
В том числе балансовая стоимость особо ценного 

движемого имущества, руб 153390   

        

  

7. Показатели финансового состояния учреждения 

        

 

№ Наименование показателя Сумма, руб. 

 

1. Нефинансовые активы, всего: 1497929 

 

1.1 из них недвижимое имущество, всего 419261 

 

  в том числе:   

 

1.1.1 остаточная стоимость 377335 

 

1.2 особо ценное движемое имущество, всего 153390 

 

  в том числе:   

 

1.2.1 остаточная стоимость 112816 

 

2 Финансовые активы, всего   

 

2.1 из них: дебиторская задолженность по доходам   



 

2.2 дебиторская задолженность по расходам   

 

3 Обязательства, всего   

 

3.1 

из них: просроченная кредиторская 

задолженность   

        

  

8.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

        

 

№ 
Наименование 

показателя 
всего 

в том числе 

 

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществляющих 

ведение лицевых 

счетов 

учреждений 

по счетам, открытым в 

кредитным организациях 

 

1 Остаток средств       

 

2 Поступления, всего: 4655000 4655000   

 

  в том числе:       



 

2.1 

Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 4655000 4655000   

 

2.2         

 

3 Выплаты, всего: 4655000 4655000   

 

  в том числе:       

 

3.1 
Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда, всего 3607000 3607000   

 

211 Заработная плата 2770000 2770000     

 

212 Прочие выплаты 117000 117000   

 

213 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 837000 837000     

 

3.2 Оплата работ, 

услуг, всего 630000 630000 
  

  

 

  из них:         

 

221 услуги связи, 

интернет 35000 35000     

 

222 
транспортные 

услуги 5000 5000     



 

223 
коммунальные 

услуги 400000 400000     

 

224 
арендная плата за 

пользование 

имуществом         

 

225 
работа, услуги по 

содержанию 

имущества 111000 111000     

 

226 прочие работы и 

услуги: 79000 79000     

 

290 Прочие расходы 53500 53500     

 

310 

Увеличение 

стоимости 

основных средств 
0 0     

 

340 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

247500 247500     

 

4 Остаток средств       

 

  

Справочно:объем 

публичных 

обязательств, всего       

        

        



 

Руководитель_____________________Гумеров Э.Ш. 

        

        

 
Главный бухгалтер ________________ Гатауллина Н.Ш 

 


