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  Коды 

 Форма по 

КДФ 

 

  Дата  

Наименование краевого бюджетного (автономного)  
Учреждения КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический 
центр» 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 
Код по реестру участников бюджетного процесса, а 
также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса 

 

Единицы измерения показателей: руб. (с точностью до двух 
знаков после запятой) 

по ОКПО 02097647 

  

 2225053069 

  

222501001 

 
 

по ОКЕИ 
383 

 

Наименование органа,  

осуществляющего  функции  

и полномочия учредителя    Министерство образования и науки Алтайского края 

 

Адрес фактического 

местонахождения краевого бюджетного (автономного) 

учреждения  656045,г.Барнаул Алтайского края ул.Парковая,7 

 

I.Сведения о деятельности краевого бюджетного (автономного) учреждения: 

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами и уставом учреждения: 

цель учреждения является осуществление государственной политики, ориентированной на 

ценности демократического общества; общечеловеческие нравственные приоритеты; 

гармонизацию взаимоотношений ребенка с социумом, природой, самим собой; 

реализацию федеральных, региональных и локальных программ в области 

дополнительного экологического и трудового образования детей в интересах личности, 

общества и государства 

1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности 

согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в 

плановом периоде, включая дополнительные услуги): 

 

1) дополнительное образование детей по 4 направлениям: эколого-биологическое, 



организационная деятельность; 3) начальная профессиональная подготовка обучающихся; 

4) повышение педагогического мастерства по направлениям деятельности центра; 

5)производственная деятельность. Учреждение оказывает педагогическим коллективам 

других образовательных учреждений  в реализации дополнительных образовательных 

программ, организации летнего отдыха и внешкольной деятельности детей, а так же 

детским общественным объединениям и организациям по договору с ними. Учреждение 

организует и проводит массовые мероприятия с детьми, родителями (законными 

представителями),педагогами. Учреждение проводит начальную профессиональную 

подготовку учащихся самостоятельно и (или) совместно с образовательными 

учреждениями. организациями соответствующего профиля на договорной основе и 

выдает свидетельства (удостоверения) о присвоении квалификации (разряда, класса, 

категории) по профессиям. .По согласованию либо на договорной основе с 

муниципальными органами  управления образованием, образовательными учреждениями, 

ВУЗами возможно осуществление учебно-производственной ,педагогической практики, 

общественно-полезного труда на базе Учреждения" 

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации: 

(в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой 

государственной аккредитации): 

Лицензия рег.№444 от 19.11.2014 г. серия 22ЛО1 №0001379 свидетельство о 

государственной аккредитации рег.№ 130 серия ГА 006498 от 25 июня  2008 г. 

 

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам 

деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется, в том числе за плату: 

средства поступающие из целевых социальных фондов; 

доходы от  деятельности приносящей  доходы, осуществляемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

благотворительные взносы и пожертвования физических и юридических лиц; 

целевые и безвозмездные поступления ;    и другие  законные поступления. 

 

 

Наименование показателя Сумма, тыс. 

руб. 

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 

составления Плана, всего: 

8155741,00 

в том числе: 

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

учреждением на праве оперативного управления 

168787643,23 

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств 

168121246,23 

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 

полученных от иной приносящей доход деятельности 

666397,00 

1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного 

имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 

составления Плана, всего:  

6575224,54 

в том числе: 

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 

4444882,23 



 

 

II. Показатели финансового состояния краевого бюджетного (автономного) учреждения 

на ____________________________________ 2016__ г. 

(последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана) 

 

 

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

1 Нефинансовые активы, всего:  157503528,64 

1.1 
из них: 

недвижимое имущество, всего: 
8155741,00 

1.1.1 
в том числе: 

остаточная стоимость  

1.2 особо ценное движимое имущество, всего:  4444882,23 

1.2.1 
в том числе: 

остаточная стоимость 
592210,41 

2 Финансовые активы, всего:  -156725179,91 

2.1 
из них: 

денежные средства учреждения, всего 
37726,31 

2.1.1 

в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах в 

органах Казначейства 

37726,31 

2.1.2 денежные средства учреждения в кассе  

2.1.3 
денежные средства учреждения, размещенные 

на депозиты в кредитной организации 

  

2.2 иные финансовые инструменты   

2.3 Дебиторская задолженность по доходам, всего:  15291,23 

2.4 
Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет средств краевого бюджета, всего: 

646,33 

 в том числе:  

2.4.1 по выданным авансам на услуги связи  

2.4.2 по выданным авансам на транспортные услуги  

2.4.3 по выданным авансам на коммунальные услуги  

2.4.4 
по выданным авансам за услуги по содержанию 

имущества 

156,00 

2.4.5 по выданным авансам на прочие услуги  

2.4.6 
по выданным авансам на приобретение основных 

средств 

 

2.4.7 
по выданным авансам на приобретение 

нематериальных активов 

 

2.4.8 
по выданным авансам на приобретение 

непроизводственных активов  

 

2.4.9 
по выданным авансам на приобретение 

материальных запасов 

490,33 

2.4.10 по выданным авансам на прочие расходы  

2.5 
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

средств, полученных от оказания услуг (выполнения 

14644,90 



работ) на платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности, всего: 

 в том числе:  

2.5.1 по выданным авансам на услуги связи 500,00 

2.5.2 по выданным авансам на транспортные услуги  

2.5.3 по выданным авансам на коммунальные услуги  

2.5.4 
по выданным авансам за услуги по содержанию 

имущества 

 

2.5.5 по выданным авансам на прочие услуги  

2.5.6 
по выданным авансам на приобретение основных 

средств 

 

2.5.7 
по выданным авансам на приобретение 

нематериальных активов 

 

2.5.8 
по выданным авансам на приобретение 

непроизводственных активов  

 

2.5.9 
по выданным авансам на приобретение 

материальных запасов 

14144,90 

2.5.10 по выданным авансам на прочие расходы  

3 Обязательства, всего:  754229,87 

3.1 
из них: 

долговые обязательства  

3.2 Просроченная кредиторская задолженность  

3.3 

Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого 

бюджета, всего: 

 753729,87 

 в том числе:  

3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда  

3.3.2 по оплате услуг связи 9760,08 

3.3.3 по оплате транспортных услуг   

3.3.4 по оплате коммунальных услуг  548790,55 

3.3.5 по оплате услуг на содержание имущества 14160,24 

3.3.6 по оплате прочих услуг 16578,00 

3.3.7 по приобретению основных средств   

3.3.8 по приобретению нематериальных активов  

3.3.9 по приобретению непроизводственных активов  

3.3.10 по приобретению материальных запасов  

3.3.11 по оплате прочих расходов  

3.3.12 по платежам в бюджет 164441,00 

3.3.13 по прочим расходам с кредиторами  

3.4 

Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет средств, 

полученных от оказания услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности, всего: 

500,00 

 в том числе:  

3.4.1 по начислениям на выплаты по оплате труда  

3.4.2 по оплате услуг связи  

3.4.3 по оплате транспортных услуг  

3.4.4 по оплате коммунальных услуг  



3.4.5 по оплате услуг на содержание имущества 500,00 

3.4.6 по оплате прочих услуг  

3.4.7 по приобретению основных средств   

3.4.8 по приобретению нематериальных активов  

3.4.9 по приобретению непроизводственных активов  

3.4.10 по приобретению материальных запасов  

3.4.11 по оплате прочих расходов  

3.4.12 по платежам в бюджет  

3.4.13 по прочим расходам с кредиторами  

 

 



всего из них гранты

1 2 3 4 5 9 10
Поступления от доходов, 

всего:
100 х 20 590 400,00 19 090 000,00 1500400,00  

    в том числе:

доходы от собственности
110  х  х

доходы от оказания услуг, 

работ
120 19 090 000,00 19 090 000,00   

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного изъятия
130  х  х

безвозмездные 

посупления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных государств, 

140  х  х

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета
150  х х х

прочие доходы 160  х 1500400,00  х х х

х х х

  х

х х  

х х х

   

х х х

субсидии на 

осуществлени

е капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности

6 7 8

III. Показатели по поступлениям и выплатам краевого бюджетного (автономного) учреждения

на ____________________2017 г.

Наименование показателя

Код 

строки

Код 

по 

бюдж

етной 

класс

ифика

ции 

Росси

йской 

Федер

ации

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

всего в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государствен

ного задания 

из бюджета 

Алтайского 

края

субсидии, 

предоставляе

мые в 

соответсвии 

с абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 



доходы от операций с 

активами
180 х  х  х

Выплаты по расходам, 

всего:
200 х 20 590 400,00 19 090 000,00 1500400,00  

в том числе на: выплаты 

персоналу всего:
210 110 12 222 800,00 11 900 000,00 322800,00  

из них: оплата труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда, в том числе:
211 12 123 600,00 11 860 000,00 263600,00  

    фонд оплаты труда 

учреждений
111 9 311 400,00 9 109 000,00 202400,00  

    взносы по 

обятзательному 

социальному страхованию 

на выплаты по оплате 

труда работников и иные 

выплаты работников 

учреждений

119 2 812 200,00 2 751 000,00 61200,00  

    иные выплаты 

персоналу учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда

112 99 200,00 40 000,00 59200,00  

    иные выплаты, за 

исключением фонда 

оплаты труда учреждений, 

лицам, привлекаемым 

согласно 

законодательству для 

выполнения отдельных 

113     

Социальные и иные 

выплаты населению, 

всего, из них:
220 300     

    пособия, компенсации и 

иные социальные 

выплаты гражданам, 

кроме публичных 

нормативных 

321        

   

   

   

   

   

   

   

   

х х х



    приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

граждан в целях их 

социального обеспечения

323     

    стипендии 340     

    премии и гранты 350     

    иные выплаты 

населению
360     

Уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего, из 

них:
230 850 2 590 000,00 2 250 000,00 340000,00  

    уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога
851 2 525 000,00 2 185 000,00 340000,00  

    уплата прочих налогов, 

сборов
852 65 000,00 65 000,00   

    уплата иных платежей 853     
Безвозмездные 

перечисления 

организациям
240 860     

Прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг)
250 830     

Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего:
260 х 5 777 600,00 4 940 000,00 837600,00  

в том числе:

    услуги связи
212 300,00 198 000,00 14300,00  

    транспортные услуги     

    коммунальные услуги 2 791 800,00 2 759 000,00 32800,00  

    арендная плата за 

пользоваие имуществом
    

    работы, услуги по 

содержанию имущества
336 800,00 320 000,00 16800,00  

    прочие работы, услуги 1 409 700,00 1 081 000,00 328700,00  

    приобретение основных 

средств
11000,00  11000,00     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



    приобретение 

материальных запасов
1 016 000,00 582 000,00 434000,00  

Поступление финансовых 

активов, всего:
300 х

из них:

увеличение остатков 

средств
310

прочие поступления 320
Выбытие финансовых 

активов, всего
400

из них:

уменьшение остатков 

средств
410

прочие выбытия 420
Остаток средств на 

начало года
500 х     

Остаток средств на конец 

года
600 х     

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер Архипова Т.Г.

Марискин И.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

   

   

   



Приложение 1

Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам

КГБУ ДО "Алтайский краевой детский экологический центр"
(наименование учреждения)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

Наименование показателя
Код по 

бюджетой 
Поступления и выплаты

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Итого
1 2 3 4 5 6 7

Поступления от доходов, всего: х 5 032 000,00 6 362 000,00 4 056 000,00 5 140 400,00

4 812 000,00 5 912 000,00 3 406 000,00 4 960 000,00

20 590 400,00

в том числе: х

19 090 000,00

Субсидии, предоставляемые в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации х
     

Субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания из 

бюджета Алтайского края х

Субсидии на осуществление капитальных 

вложений х
    

х
    

 

 
Средства обязательного медицинского 

страхования

220000,00 450000,00 650000,00 180400,00 1500400,00

из них гранты х      

Поступления от оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе и от иной приносящей 

доход деятельности, всего: х

4 960 000,00 19 090 000,00

Выплаты по расходам, всего: х 4 984 800,00 6 437 800,00 3 872 300,00 5 295 500,00

3 047 800,00 4 264 000,00 1 870 100,00 3 040 900,00

20 590 400,00

в том числе: бюджет х 4 812 000,00 5 912 000,00 3 406 000,00

12 222 800,00

в том числе: бюджет 110 2 974 000,00 4 161 000,00 1 790 000,00 2 975 000,00 11 900 000,00

Выплаты по персоналу всего, из них: 110

3 030 900,00 12 123 600,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, в том числе:
3 029 900,00 4 216 900,00 1 845 900,00



2 964 000,00 4 151 000,00 1 780 000,00 2 965 000,00 11 860 000,00

фонд оплаты труда учреждений 111 2 327 600,00 3 238 600,00 1 417 600,00 2 327 600,00 9 311 400,00

в том числе: бюджет

703 300,00 2 812 200,00

в том числе: бюджет 111 2 277 000,00 3 188 000,00 1 367 000,00 2 277 000,00

687 000,00 963 000,00 413 000,00 688 000,00

9 109 000,00
взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников на иные выплаты работников 

учреждений 119

702 300,00 978 300,00 428 300,00

2 751 000,00

иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 112
17 900,00 47 100,00 24 200,00 10 000,00 99 200,00

в том числе: бюджет 119

  

в том числе: бюджет 112 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

    

40 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым 

согласно законодательству для выполнения 

отдельных полномочий 113

   

 

Социальные и иные выплаты населению, всего, 

из них: 320
     

в том числе: бюджет 113

  

в том числе: бюджет 320     

    

 
пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 321
   

 

приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан в целях их социального обеспечения 323
     

в том числе: бюджет 321

  

в том числе: бюджет 323     

    

 

стипендии 340    

 

премии и гранты 350      

в том числе: бюджет 340

  

в том числе: бюджет 350     

    

 

иные выплаты населению 360    

 

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, 

из них: 850
572 000,00 762 000,00 593 000,00 663 000,00 2 590 000,00

в том числе: бюджет 360



646 000,00 2 525 000,00

в том числе: бюджет 850 562 000,00 562 000,00 563 000,00 563 000,00

546 000,00 546 000,00 547 000,00 546 000,00

2 250 000,00

уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 851
556 000,00 746 000,00 577 000,00

2 185 000,00

уплата прочих налогов, сборов 852 16 000,00 16 000,00 16 000,00 17 000,00 65 000,00

в том числе: бюджет 851

  

в том числе: бюджет 852 16 000,00 16 000,00 16 000,00 17 000,00

    

65 000,00

уплата иных платежей 853    

 

Безвозмездные перечисления организациям 860      

в том числе: бюджет 853

  

в том числе: бюджет 860     

    

 

Прочие расходы (кроме расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 830
   

 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего х 1 365 000,00 1 411 800,00 1 409 200,00 1 591 600,00 5 777 600,00

в том числе: бюджет 830

51 000,00 212 300,00

в том числе: бюджет всего х 1 276 000,00 1 189 000,00 1 053 000,00 1 422 000,00

49 000,00 49 000,00 50 000,00 50 000,00

4 940 000,00

услуги связи 52 300,00 54 400,00 54 600,00

198 000,00

транспортные услуги      

в том числе: бюджет

891 200,00 2 791 800,00

в том числе: бюджет     

828 000,00 662 000,00 386 000,00 883 000,00

 

коммунальные услуги 836 200,00 670 200,00 394 200,00

2 759 000,00

арендная плата за пользование имуществом      

в том числе: бюджет

86 900,00 336 800,00

в том числе: бюджет     

80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00

 

работы, услуги по содержанию имущества 81 500,00 83 000,00 85 400,00

320 000,00

прочие работы, услуги 258 000,00 306 700,00 540 000,00 305 000,00 1 409 700,00

в том числе: бюджет

3500,00 11000,00

в том числе: бюджет 232 000,00 258 000,00 336 000,00 255 000,00

    

1 081 000,00

приобретение основных средств  7500,00  

 

приобретение материальных запасов 137 000,00 290 000,00 335 000,00 254 000,00 1 016 000,00

в том числе: бюджет

в том числе: бюджет 87 000,00 140 000,00 201 000,00 154 000,00 582 000,00

Поступление финансовых активов, всего: х



из них:

увеличение остатков средств

в том числе: бюджет х

в том числе: бюджет

прочие поступления

Выбытие финансовых активов, всего

в том числе: бюджет

в том числе: бюджет
из них:

уменьшение остатков средств

прочие выбытия

в том числе: бюджет

  

в том числе: бюджет

    

Остаток средств на начало года х    

 

Остаток средств на конец года х      

в том числе: бюджет х

 в том числе: бюджет х     


