Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
(остатки на 01.01.2015)

Форма по
КФД
30" марта 2015 года

Наименование краевого государственного учреждения
КГБОУ ДОД «Камчатский центр детского и юношеского
технического творчества»
ИНН/КПП 4100004133/410101001
Единица измерения:

руб.

Дата
по ОКПО

по
ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство образования и науки Камчатского края
Адрес фактического местонахождения краевого государственного учреждения
683024 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ватутина, д.1, В.
1. Сведения о деятельности краевого государственного учреждения
1.1. Цели деятельности краевого государственного учреждения:
- обеспечение доступности качественного образования для всех слоев
населения как основы социальной мобильности и снижения социальноэкономической дифференциации в обществе;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ.
1.2. Виды деятельности краевого государственного учреждения:
- реализация образовательных программ дополнительного образования
детям в учреждениях регионального значения;
- организация и обеспечение методического сопровождения региональных
конкурсных мероприятий детей и молодежи;

- осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- не оказывают платные услуги.
2. Показатели финансового состояния
краевого государственного учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
краевым государственным учреждением на праве оперативного
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым государственным
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного краевым государственным
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
краевого бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за
счет средств краевого бюджета, всего:
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
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

Сумма
30 398 845,86
21 430 006,23

21 430 006,23

3 508 788,33
8 968 839,63

744 795,50
24 480,00
32 508,85

32 508,85

985,00

24 342,85

7 181,00

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 средств
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
III. Обязательства, всего:
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств краевого 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
3.2.13. 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
краевого государственного учреждения

1 078,37

1 078,37

1 078,37

Наименование показателя

Планируемый остаток средств
на начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
краевым государственным
учреждением услуг
(выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной
основе, всего
в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
Наименование
поступлении

Код по
бюджетной
классифика
ции
операции
сектора
государстве
иного
управления
X

Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи

В том числе
операции по
операции по
лицевым счетам,
счетам,
открытым в
открытым в
кредитных
органах
организациях
Федерального
казначейства

35 782,43

35 782,43

X
X
X

36 044 273,00

36 044 273,00

28 698 221,00

28 698 221,00

X

7 346 052,00

7 346 052,00
0,0

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

5

?

X

X

планируемых

Поступления от реализации
ценных бумаг
Планируемый остаток средств
на конец планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда

Всего

X
X

?

?

900

36 080 055,43

36 080 055,43

210

25 863 191,06

25 863 191,06

211
212
213

19 310 023,71
760 675,93
5 792 491,42

19 310 023,71
760 675,93
5 792 491,42

220

6 953 243,48

6 953 243,48

221

70 353,63

70 353,63

Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи
населению
Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов,всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление финансовых
активов,всего
из них:
Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале
Увеличение стоимости акций и
иных форм участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств,
всего:

222
223
224

1 018 153,86
1 461 658,39
29 700,00

1 018 153,86
1 461 658,39
29 700,00

225

3 629 061,55

3 629 061,55

226
240

744 316,05

744 316,05

1 285 328,09
1 978 292,80

1 285 328,09
1 978 292,80

241

260
262
263

290
300

-

310

849 139,91

849 139,91

1 129 152,89

1 129 152,89

0,00

0,00

320
330
340
500

520

530

X

4. Мероприятия стратегического развития
краевого государственного учреждения
№
п/п
1

Задача

Мероприятие

Плановый результат

- разработка программы

- программа блочных

Срок
исполнения
2015 г.

Апробация и
внедрение в
образовательную
деятельность
инновационных форм,
приёмов и методов
организации занятий с
обучающимися,
способствующих
формированию
комплекса знаний по
техническому
творчеству

блочных курсов и
проведение обучающих
семинаров,
практических занятий
для юных судей
- подготовка
документации и выдача
удостоверений «Юный
судья»
- разработка
методической
продукции

- организация и
проведение очных,
очно-заочных
семинаров и
практических занятий с
педагогиче скими
работниками
по внедрению новых
форм и методов
организации
образовательного
процесса
- организация
практических занятий
в рамках «Школы
дорожных наук» на базе
автогородка

Руководитель краевого государственного
учреждения (уполномоченное лицо)
И.о. главный бухгалтер

курсов на 36 час. -1
- программа и план
проведения семинаров - 1
- проведение практических
занятий (конспекты) - 4

методические пособия- 1
методические
разработки-6
методические
рекомендации -6
семинар - практикум

-2

практическое занятие с
педагогическими
работниками - 4
обучающий семинар - 2
дистанционный семинар - 1
заочный семинар - 2
разработка блочных
занятий - 2

А.А.Юхин
(подпись)

расшифровка подписи
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расшифровка подписи
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расшифровка
подписи

