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I. Сведения о деятельности муниципального учреж дения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :
Предметом деятельности У чреждения является реализация права граждан Российской Ф едерации
на получение дополнительного образования, направленного на формирование и развитие
творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальны х потребностей в
интеллектуальном, нравственном и физическом соверш енствовании, ф ормирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их
свободного времени; на обеспечение их адаптации к жизни в общ естве, профессиональную
ориентацию , а такж е выявление и поддерж ку детей, проявивш их выдаю щ иеся способности.
Основной целью деятельности, для которой создано У чреж дение, является образовательная
деятельность по дополнительны м общ еобразовательны м программам.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
Основным видом деятельности Учреж дения , является организация дополнительного образования
детей по дополнительны м общ еразвиваю щ им программам, дополнительны м
предпрофессиональны м программам.
У чреж дение организует дополнительное образование по общ еразвиваю щ им программам
следую щ их направленностей: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,
худож ественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической
1.3. П еречень услуг(работ), осущ ествляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным
учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

Сумма
23221404,14
15491995,48
15491995,48
21203609,43
2017794,71

5441650,81

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

7729408,66

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

4035600,12

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

695885,39

II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бю джета города
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города 36810,38
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
17838,03

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

18972,35

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
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

4565,15

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
бюджета города, всего:

4565,15
52,78

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

52,78

52,78

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на
2016г.
Наименование
показателя

Код Код по
стро бюдже
ки
тной
класси
фикац
ии
Росси
йской
Федер
ации

2

3

Поступления от
доходов, всего:

100

X

в том числе:
доходы от
собственности

110

1

Субсидии на
выполнение
государственного(мун
иципального) задания
доходы от оказания
услуг, работ

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

всего

поступления от оказания
субсидии на
средства
субсидии,
субсидия на
финансовое предоставляемые осуществлен обязательного услуг (выполнения работ)
на платной основе и от
ие
медицинского
обеспечение в соответствии с
иной приносящей доход
выполнения абзацем вторым капитальных страхования
деятельности
вложений
государствен пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
ного
из них
всего
кодекса
(муниципаль
гранты
Российской
ного)
Федерации
задания
4

5

6

7

X

9

10

2 900 000,00

20 711 412,45 17 811 412,45

X

X

X

X

17 811 412,45 17 811 412,45
120

8

X

X

доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия

130

X

X

X

X

X

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций

140

X

X

X

X

X

иные субсидии,
предоставленные из
бюджета

150

X

прочие доходы

160

доходы от операций с
активами

180

X

Выплаты по расходам,
всего:

200

X

в том числе на:
выплаты персоналу
всего:

210

2 900 000,00

X

X
2 900 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

27 400 088,73 20 738 409,50

15 321 747,72 15 321 747,72

X

X

6 661 679,23

из них:
оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда

211

11 684 705,49 11 684 705,49

начисления на
выплаты по оплате
труда

213

3 637 042,23

3 637 042,23

социальные и иные
выплаты населению,
всего

220

93 667,98

89 676,70

из них:
уплату налогов,
сборов и иных
платежей, всего

230

из них:
безвозмездные
перечисления
организациям

240

прочие расходы
(кроме расходов на
закупку товаров,
работ, услуг)

250

расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего

260

X

11 984 673,03 5 326 985,08

3 991,28

6 657 687,95

221

107 768,50

107 768,50

223

2 475 160,00

2 475 160,00

225

2 894 851,58

2 594 851,58

300 000,00

226

449 205,00

149 205,0

300 000,00

310

3 981 510,00

3 981 510,00

340

2 076 177,95

2 076 177,95

Поступление
финансовых активов,
всего:

300

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

X

Остаток средств на
конец года

600

X

/у
г

X

6 688 676,28

2 926 997,05

3 761 679,23

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на
2016 г.
Наименовани Код
Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
е показателя строк начала
всего на закупки
в том числе:
и
закупк
и
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЭ
«О закупках товаров, работ, услуг
«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
отдельными видами юридических
лиц»
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

1
Выплаты по
расходам на
закупку

на 2016 г.
очередной
финансовый
год

на 20__г.
1-ый год
планового
периода
5

2

3

4

0001

X

5 326 985,08

на 20 г. на 20 г. на 20 г.
2-ой год
очередной
1-ый год
планового финансовы планового
периода
й год
периода
6

7

8

на 20 г.
2-ой год
планового
периода

на 2016 г.
очередной
финансовый
год

на 20_г.
1-ый год
планового
периода

на 20__г.
1-ый год
планового
периода

9

10

11

12

5 326 985,08

товаров,
работ, услуг
всего:
в том числе:
на оплату
контрактов
заключенных
до начала
очередного
финансового
года:

\

1001

X

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала
закупки:
2001

г

5 326 985,08
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(подпись) (расшифровка подписи)
_______________________________________
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Исполнитель

________________________________________
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тел. 351-796-29-12
"

"

20

г.

5 326 985,08

Приложение 2
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности

УТВЕРЖДАЮ
(наименование должности лица,
утверждающего документ;
наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
(учреждения))
(подпись)

(расшифровка
подписи)
20
г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20__ Г.

КОДЫ
Форма по ОКУД
20

от

Дата

г.

Государственное
(муниципальное) учреждение
(подразделение)

по 0КП0

ИНН/КПП

Дата
представления
предыдущих
Сведений
по OKTMO

Наименование бюджета
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Глава по БК

Наименование органа,
осуществляющего ведение
лицевого счета

по 0КП0

Единица измерения: руб.
десятичного знака)

(с точностью до второго

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

по ОКЕИ

по ОКБ

0501016

Наименование
субсидии

Код
субсидии

Код по
бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации

2

1

3

Разрешенный к
использованию
остаток субсидии
прошлых лет на
начало 20__г.

Суммы возврата
дебиторской
задолженности
прошлых лет

Планируемые

код

сумма

код

сумма

поступления

выплаты

5

6

7

8

9

10

X

Всего
Номер страницы
Всего страниц
Руководитель _________ ____________
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подписи)

г
Руководитель
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службы
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(подпись) (расшифровка
подписи)
Ответственный
исполнитель
(должность)
TI

II

20

г.
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