
(подпись)

КОДЫ

Форма по КФД

Дата 01.04.2016

по ОКПО 777415

9102059144      

910201001

ОГРН 1149102125700

ОКВЕД 80.10.3

ОКАТО 35401000000

Код НУБП по 

реестру

Щ9151

по ОКЕИ 383

(год)

 

численность  штатная/ фактическая (ед,/чел.)    100,5 / 100,5

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 

учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и 

иной приносящей доход деятельности

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам 

деятельности учреждения, в том числе на платной основе: основной вид деятельности - дополнительное 

образование детей. Дополнительные виды деятельности: - брошюровочно-переплетная и отделочная 

деятельность; - издание журналов и периодических публикаций; - издание газет; издание книг, брошюр, 

буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слерых; - образование для взрослых и прочие виды 

образования, не включенные в др.группы. 

дополнительное образование детей в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет.

Адрес фактического местонахождения 

государственного 295011,Республика 

Крым, ул.Гоголя, 26 учреждения 

(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с законодательством и уставом 

учреждения (положением подразделения): - осуществление образовательной деятельности по программам 

дополнительного образования различных видов и  направленностей;

- поиск, поддержка и привлечение к научно-исследовательской деятельности одарённых детей, создание 

условий для приобретения ими технико – технологических знаний, овладения практическими умениями и 

навыками в технических видах спорта. 

"  01        " апреля                    2016г.

Наименование государственного  учреждения (подразделения) 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Республики Крым "Малая академия наук "Искатель"  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Республики Крым "Малая академия наук "Искатель" 2016 г.

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя   

Министерство образования , науки и 

молодежи Республики Крым

Сведения о деятельности государственного учреждения 

18648538,00

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2. Виды деятельности  учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в 

соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

18648538,00

       в том числе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, 

всего

3251741,301.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 

всего

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2016  год  (финансовый год)

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 

учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования, науки и молодежи Республики Крым

Н.Г. Гончарова

       в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

государственным бюджетным учреждением на праве оперативного 

управления

руб.

(наименование учреждения)

(расшифровка подписи)

"_______"________________ 2016г.



N п/п Сумма, тыс. руб.

1 3

1 15349,2

4

6 -14763,9

9

10

11

12

13 3867,2

15 3867,2

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от 

доходов, всего:
100 X 32750000,00 31500000,00 1250000,00

в том 

числе:

доходы от 

собственности

доходы от 

оказания услуг, 

работ

120 130 31500000,00 31500000,00 X X

доходы от 

штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительног

о изъятия

130 0,00 X X X X X

безвозмездные 

поступления от 

наднациональны

х организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций

140 0,00 X X X X X

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 

деятельности

X X

3884,6

3876,9

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах

средства обязательного 

медицинского страхования

субсидии, 

предоставляе

мые в 

соответствии 

с абзацем 

вторым 

пункта 1 

X X X

в том числе:

7

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на  01  апреля   2016 г.

всего

110 0,00

Наименование показателя

        Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального

) задания

18648,5
из них:

2

Нефинансовые активы, всего:

в том числе:

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

кредиторская задолженность:

недвижимое имущество, всего:

в том числе:

8

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

3

иные финансовые инструменты

Наименование 

показателя

Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Таблица 1

5

долговые обязательства

остаточная стоимость

                   на  01   апреля  2016 г.

                       (последнюю отчетную дату)

2

14503,9

особо ценное движимое имущество, всего:

остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:

в том числе:

Обязательства, всего:

из них:

денежные средства учреждения, всего

из них:

субсидии на 

осуществлен

ие 

капитальных 

вложений

                                                                                                                                                                                                                 Таблица 2

просроченная кредиторская задолженность
16

14
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иные субсидии, 

предоставленны

е из бюджета

150 180 1250000,00 X 1250000,00 X X X

прочие доходы 160 0,00 X X X X

доходы от 

операций с 

активами

180 X 0,00 X X X X X

Выплаты по 

расходам, 

всего:

200 X 32750000,00 31500000,00 1250000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе на: 

выплаты 

персоналу всего:

210 28839300,00 28839300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: 28839300,00

оплата 

труда и 

начислени

я на 

выплаты 

по оплате 

труда

111 22150000,00 22150000,00

119 6689300,00 6689300,00

социальные и 

иные выплаты 

населению, 

всего

220 45000,00 45000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из 

них:
112 45000,00 45000,00

0,00

0,00

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего

230 851/852/853 170000,00 170000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из 

них:
851 149000,00 149000,00

852 17000,00 17000,00

853 4000,00 4000,00

безвозмездные

перечисления

организациям

прочие расходы 

(кроме расходов 

на закупку 

товаров, работ, 

услуг)

250 244 428400,00 428400,00

расходы на 

закупку товаров, 

работ, услуг, 

всего

260 X 3267300,00 2017300,00 1250000,00

Поступление 

финансовых 

активов, всего:

300 X 0,00

из них:

увеличение 

остатков 

средств

прочие 

поступления
320 0,00

Выбытие 

финансовых 

активов, всего

400 0,00

Из них:

уменьшение 

остатков 

средств

прочие выбытия 420 0,00

Остаток средств 

на начало года
500 X 2578147,61 2578147,61

Остаток средств 

на конец года
600 X 0,00

28839300,00 0,00 0,00211

транспортный налог

прочие налоги и сборы

240

в том числе:                            

оплата труда

начисления на оплату 

труда

стипендия

командировочные 

расходы

выплаты сиротам

налог на имущество

0,00 0,00 0,00

0,00

410 0,00

310 0,00



Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух 

знаков после запятой - 0,00)

2 3

10

20

30

40

Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух 

знаков после запятой - 0,00)

2 3

10

20

30

Члек В.В.
(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

                       (очередной финансовый год)

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

Наименование показателя

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 

государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

Остаток средств на начало года

Остаток средств на конец года

Выбытие

тел. +7 978 883 84 73

Руководитель государственного ________________ 

Воловатова Н.И.

(уполномоченное  лицо)

"_____"________________ 2016 г.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного 

______________ учреждения по финансовым вопросам

Исполнитель

(расшифровка подписи)

Поступление

Главный бухгалтер государственного 

_______________учреждения 

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

                   на ____________________________ 20__ г.

Наименование показателя

     Справочная информация

1

Объем публичных обязательств, всего:

Таблица 3

1

Таблица 4


