
План финансово - хозяйственной деятельности 

на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годы

о т  « 23 » д екаб р я  2015г.

Муниципальное Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский Центр "Каскад"
учреждение

Единица измерения: руб. _______________________________________________________________
(с точностью до второго десятичного

Наименование органа, Комитет по вопросам образования администрации г Березники
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя
Адрес фактического Пермский край, г Березники, ул.Парижской Коммуны, 44
местонахождения муниципального
учреждения

I. С ведения о д еятельн ости  м у н и ц и п альн ого  у чреж ден и я

1.1. Цели деятельности осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам, которые формируют и развивают творческие способности детей, 
муниципального удовлетворяют их индивидуальные потребности в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формировании культуры, здорового и 

учреждения: безопасного образа жизни, способствуют укреплению здоровья, а также организации их свободного времени

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: основные реализация дополнительных общеразвивающих программ по направленно-стям: технической,
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально
педагогической

иные: - финансово-экономическая деятельность;
- административно-хозяйственная деятельность;
- консультационная деятельность;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: платные образовательные услуги не предоставляются___________________________________________________

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана: 3664833,94 рублей
в том числе:

стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления: 3664833,94 рублей

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0,00 рублей

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0,00 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 1211518,23 рублей
в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 701691,43 рублей

II. П оказатели  ф инансового состояния учреж дения

Наименование показателя

Сумма по состоянию на
начало текущего 
финансового 
года (факт )

конец текущего 
финансового 
года (ожидаемая 
оценка)

конец планового 
финансового года 
(план)

1. Н еф инансовы е ак ти в ы , всего 4 553 419,37 4 876 352,17 21 495 665,09
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 3 664 833,94 3 664 833,94 8 116 381,69

в том числе. *
1.1.1 Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления

3 664 833,94 3 664 833,94 8 116 381,69

1.1.2 Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств

1.1.3 Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных приносящей 
доход деятельности

1 .14  Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 2 722 045,12 2 685 396,76 5 087 988,36
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 888 585,43 1211 518,23 13 379 283,40

в том числе.
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 703 183,43 701 691,43 11 403 893,23
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущес тва 11 301,52 9 182,56 3 260 880,67
2. Ф и н ан совы е а к т и в ы , всего
из них
2.1. Дебиторская задолженность по доходам
2.2. Дебиторская задолженность по расходам 54528,31 25069,01 30700,31
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в то м  ч&сле:
3.1.1. по оплате труда и прочим выплатам персоналу
3.1.2. по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бю джеты
3.1.3. по расчетам с поставщиками и подрядчиками

III . П о к азател и  по поступ лен и ям  и в ы п л ат а м  учреж ден и я

Наименование показателя

Значение показателя
В сего По лицевым счетам, открытым в 

финансовом управлении администрации 
города Березники (или в Ф едеральном 

казначействе)

По иным счетам

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 

периода

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

очередной 
финансовый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1.П лан и р у ем ы й  о стато к  средств на н ачало  
п ланируем ого года

1266564(2 126656,82

2.П оступ лен н я , всего: 18368639,16 21680500,00 22309300,00 18368639,16 21680500,00 22309300,00
в том  числе:
2.1.Субсидии на выполнении муниципального 
задания

16432105,82 20340500,00 20969300,00 16432105,82 20340500,00 20969300,00

2.2.Целевые субсидии 1071033,34 1071033,34
2.3.Бюджетные инвестиции
2.4.Поступления от оказания муниципальным 
учреждением услуг (выполнения р аб о т), 
предоставляемых на платной основе, всего

690000.00 1100000,00 1100000,00 690000,00 1100000,00 1100000,00

в том числе:
У слуга(работа)№  1 690000,00 1100000,00 1100000,00 690000,00 1100000,00 1100000,00
У слуга(работа) №  2
Услуга (работа) Лге 3
2.5.Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

175500,00 240000,00 240000,00 175500,00 240000.00 240000,00

в том числе:
2.5.1 .Поступления от реализации ценных бумаг

2.5.2. Безвозмездн ые поступления 167000,00 240000,00 240000,00 167000,00 240000,00 240000,00
2.5.3.Иные поступления от иной приносящей 
доход деятельности

8500,00 8500,00

З .В ы н л ат ы , всего: 18495295,98 21680500,00 22309300,00 18495295,98 21680500,00 22309300,00
в том числе:
3.1 .Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

14660602,88 18278030,00 18906830,00 14660602,88 18278030,00 18906830,00

из них:
Заработная плата 11295354,09 13579400.00 14047900.00 11295354,09 13579400,00 14047900,00
Прочие выплаты 10272,42 27700,00 27700,00 10272,42 27700.00 27700,00
Начисления на выплаты по оплате труда 3354976,37 4670930,00 4831230,00 3354976,37 4670930,00 4831230,00
3 .2 .0плата работ, услуг, всего 2796984,11 2444500,00 2444500,00 2796984,11 2444500,00 2444500,00
из них:
Услуги связи 143939,73 151400,00 151400,00 143939,73 151400.00 151400,00
Транспортные услуги 251716,01 140000,00 140000,00 251716,01 140000,00 140000,00

Коммунальные услуги 792731,16 884200,00 884200,00 792731,16 884200,00 884200,00

Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества 668141,83 513400,00 513400,00 668141,83 513400,00 513400,00

Прочие работы, услуги 940455.38 755500,00 755500,00 940455,38 755500,00 755500,00

3.3.Приобретение основных средств 271738,00 150000,00 150000,00 271738,00 150000,00 150000,00

ЗА П риобретение нематериальных активов
3.5. Приобретение материальных запасов 674080,99 774970,00 774970,00 674080,99 774970,00 774970,00

З.б.Прочие расходы 91890,00 33000,00 33000,00 91890,00 33000,00 33000,00

Справочно:
Обьем публичных обязательств, всего

Д иректор МАУ Д О  "ДЮЦ "Каскад"

Заместитель председателя комитета

Исполнитель

Тел. 23 38 19

Ю.И. Голохвастова


