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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения
осуществление образовательной деятельности по дополнительным

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: общеразвивающим программам,
которые формируют и развивают творческие способности детей, удовлетворяют их индивидуальные потребности в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формировании культуры, здорового и безопасного образа жизни, способствуют укреплению 
здоровья, а также организации их свободного времени ________________________________________________________________________________

1.2. Виды деятельности муниципального
учреждения: основные реализация дополнительных общеразвивающих программ по направленностям:

технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической. 
Организация занятости детей, подростков в каникулярное время (городские лагеря с дневным пребыванием, профильные лагеря, трудовые 
формирования и другое)________________________________________________________________________________________________________________________

иные финансово-экономическая деятельность, административно-хозяйственная деятельность;консультационная____________________________

деятельность;рекламно-информационная деятельность.__________ _______________________________________________________________________________

1.3. Перечень услуг (работ), в том числе осущ ествляемых за плату: реализация дополнительных общ еразвивающ их программ
Перечень работ, осуществляемых на платной основе: проведение семинаров, консультаций, конкурсов, олимпиад, соревнований, турниров, 
чемпионатов, туристических походов, экскурсий и поездок; оказание учебно-методических услуг; организация мероприятий по повышению 
квалификации педагогических работников;организация инновационной деятельности, ведение опытно-экспериментальной работы; организация 
и обслуживание спортивных, культурно-массовых мероприятий,тематических ярмарок,фестивалей, выставок произведений фото и 
изобразительного искусства, изделий прикладного и технического творчества, культурно-массовых, спортивных, военно-патриотических 
массовых мероприятий различного уровня; проведение концертно-зрелищных мероприятий; осуществление услуг по подготовке и разработке 
сценариев, мероприятий; подбор специалистов для постановки и проведения различных культурно-досуговых и спортивных программ; 
предоставление информационных, экспертны х и консультационных услуг; проведение выездных тематических программ для детей и 
подростков города; оказание услуг по предоставлению ростовых кукол на мероприятиях различного уровня на договорной основе;

организация мероприятий на теплоходе "Ю нга Камы"; организация речной прогулки на теплоходе "Ю нга Камы"; создание различных групп по 
укреплению здоровья;предоставление туристического снаряжения и оборудования.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату

составления Плана: 8096305,69 рублей

в том числе:
стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного 

управления: 8096305,69 рублей

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств: _______о______ рублей

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной 

деятельности: ________ о рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату

составления Плана: 12992307,63 рублей

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: _________ 11472663,23__________рублей



Приложение 1.1
к плану финансово-хозяйственной 
деятельности

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма по состоянию 
на 01.10.2016г.

1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, всего:
Из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 8 096 305,69

в том числе:
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества 

за муниципальным учреждением на праве оперативного управления
8 096 305,69

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

0,00

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

0,00

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 5 015 366,22
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 12 992 307,63

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 11 472 663,23

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2 730 143,17
2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, всего

Из них:
-Денежные средства учреждения всего 1 872 620,03

-В том числе денежные средства на счетах 1 872 620,03

-Денежные средства, размещенные на депозиты в кредитной организации 0,00

-иные финансовые инструменты 0,00

2.1. Дебиторская задолженность по доходам 471888,51

2.2. Дебиторская задолженность по расходам 28 391,77

| 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, всего
Из них:
Долговые обязательства
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего
в том числе:

3.1.1. по оплате труда и прочим выплатам персоналу
3.1.2. по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты

3.1.3. по расчетам с поставщиками и подрядчиками

Руководитель муниципального учреждения

'  i  '  :

Заместитель начальника управления

Г  I I
Исполнитель

Контактный телефон: 23 38 19 

« » ______  20 г.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

С I/
(расшифровка подписи)



Приложение 1.2.

_ _ . к плану финансово-хозяйственной

деятельности

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2017 год

Наименование показателя Код
стро

ки

Код по 
бюджетной 
классифика
ции Россий
ской Феде

рации

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

всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципально
го задания

субсидии, 
предоставляе
мые в соответ
ствии с абза
цем вторым 
пункта 1 ста
тьи 78 .1 Бюд
жетного кодек
са Российской 
Федерации

субсидии на осу 
ществле- ние 

капи- тальных 
вложений

поступления от ока- зания услуг ( 
выпол

нения работ) на плат- ной основе 
и от иной приносящей доход 

деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, всего: 100 X 20 314 500,00 18 767 500,00 72 000,00 0,00 1 475 000,00 0,00

в том числе:
доходы от собственности

110 120 0,00 X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 19 922 500,00 18 767 500,00 X X 1 155 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 0,00 X X X X

безвозмездные поступления от наднацио- нальных 
организаций, правительств ино- странных 
государств, международных фи- нансовых 
организаций

140

180 0,00

X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 72 000,00 X 72 000,00 X X

прочие доходы 160 180 320 000,00 X X X 320 000,00



дохбды от операций с активами 180 ■х 0,00 X X X X

• -------------------------- ------- --------  • ----- -- -........ -  ■

Выплаты по расходам, всего: 200 X 20 911 526,27 19 071 142,05 72 000,00 0,00 1 768 384,22 0,00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 111,112,119 15 976 981,22 15 926 981,22 0,00 0,00 50 000,00 0,00

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

211
111,119 15 926 981,22 15 926 981,22 0,00

социальные и иные выплаты населению, всего 220 0,00 0,00

из них:

уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего

230 851,852 9 300,00 9 300,00

из них:

Безвозмездные перечисления организациям 240 0,00

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

250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

( детализация расходов по статьям и подста- тьям 
КОСГУ)

0,00 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 4 925 245,05 3 144 160,83 72 000,00 0,00 1 709 084,22 0,00

в том числе:

Услуги связи 244 166 700,00 149 900,00 16 800,00

Транспортные услуги 244 172 000,00 72 000,00 100 000,00

Коммунальные услуги 244 1 515 171,93 1 343 871,93 171 300,00

Арендная плата за пользование имуществом 244 0,00



Работы, услуги по содержанию имущества '  " 244 766 815,10 666 815,10 100 000,00

Прочие работы, услуги 244 1 677 789,89 700 473,80 ■.......—  ■ 977 316,09

Приобретение основных средств 244 130 000,00 130 000,00

Приобретение материальных запасов 244 496 768,13 283 100,00 213 668,13

Прочие расходы i 244 0,00 0,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 X 20 314 500,00 18 767 500,00 72 000,00 0,00 1 475 000,00 0,00

из них:
увеличение остатков средств

310 20 314 500,00 18 767 500,00 72 000,00 0,00 1 475 000,00 0,00

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего .......... 400 20 911 526,27 19 071 142,05 72 000,00 0,00 1 768 384,22 0,00

Из них:
уменьшение остатков средств

410 20 911 526,27 19 071 142,05 72 000,00 0,00 1 768 384,22 0,00

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 X 597 026,27 303 642,05 293 384,22

Остаток средств на конец года 600 X

Руководитель муниципального учреждения В.А.Трынкина

Заместитель начальника управления

(пбдпись)

-? о
(расшифровка подписи) 

Е.Г.Тронина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель С.Н.Генералова
(подпись) (расшифровка подписи)

Контактный телефон: 23 38 19

« » 20 г.



Приложение 1.3. 
к плану финансово-хозяйственной 
деятельности

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения ( подразделения) 
на 2017 год

Наименование показателя Код 
стро-ки

Год
начала

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. ( с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

закуп всего на закупки в том числе:
ки

- ..............

в соответствии с Федеральным зако- ном от 5 
апреля 2013 г. N 44 -ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспече
ния государственных и муниципаль- ных 
нужд"

в соответствии с Федеральным зако- ном от 18 июля 2011 г. 
N 223 -ФЗ " О закупках товаров, работ, услуг от- дельными 

видами юридических лиц"

на 2017 г. 
очередной 

финансо- вый 
год

на 2018 г. 1 - 
ый год 
планового 
периода

на 2019 г. 2 - 
ой год 
планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 

финансо- вый 
год

на 2018 г. 1 - 
ый год 
планового 
периода

на 2019 г. 2 -ой 
год
планового
периода

на 2017 г. 
очередной финансо 

вый год

на 2018 г. 1 -ый 
год
планового периода

на 2019 г. 2 -ый год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего: 0001 X

4 925 245,05 4 420 700,00 4 420 700,00 0,00 0,00 0,00 4 925 245,05 4 420 700,00 4 420 700,00

в том числе: на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного финансового года: 1001 X

на закупку товаров работ, услуг 
по году начала закуп- ки: 2001

2017- 
го 19

4 925 245,05 4 420 700,00 4 420 700,00 4 925 245,05 4 420 700,00 4 420 700,00

----------
Руководитель муниципального учреждения

Заместитель начальника управления 

Исполнитель

-----
В.А.Трынкина

(шщшсь)7

(подпись)

/ЕС

(расшифровка подписи)

Е.Г.Тронина
(расшифровка подписи) 

С.Н.Генералова

(подпись) (расшифровка подписи)

Контактный телефон: 23 38 19 

«_____» ______________ 20___ г.



Приложение 1.4.

к плану финансово-хозяйственной  

деятельности

Сведения о средствах, поступающ их во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 2017 год.

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 0 1 0 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступление 030 0,00

Выбытие 0 4 0 0,00

Руководитель муниципального учреждения 

Заместитель начальника управления 

Исполнитель

Контактный телефон: 23 38 19
20 г.

В.А.Трынкина
(расшифровка подписи)

Е.Г.Тронина
(расшифровка подписи)

С.Н.Г енералова
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 1.5.
к плану финансово-хозяйственной 

деятельности

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма
(тыс.руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 0 1 0 0,00

Объем бю джетных инвестиций ( в части переданных полномочий 
государственного ( муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным  
кодексом Российской Федера- ции), всего:

0 2 0 0,00

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 0 3 0 0,00

Руководитель муниципального учреждения  

Заместитель начальника управления 

Исполнитель

Контактный телефон: 23 38 19 

" " 20 г.

___________ В.А.Трынкина
(подп^рь) (расшифровка подписи)

Е.Г.Тронина
(Подпись) . (расшифровка подписи)

f С.Н.Г енералова
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 1.6
к плану финансово-хозяйственной 
деятельности

Расчет планового количества услуг по поступлениям 
от оказания учреждением услуг (работ), предоставление которых осуществляется на платной основе

№ п/п Наименование
услуги

Ед. изме
рения 
услуги

Плановое количество 
услуг за год, предше

ствующий 
очередному 

финансовому году

Ожидаемое количество 
услуг за год, предше

ствующий очередному 
финансовому году

Плановое коли
чество услуг на 
очередной фи
нансовый год

Цена (тариф 
)

за ед. услуги

Сумма дохода 
на очередной 

финансовый год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Речная прогулка 

на теплоходе
час 200 200 210 5 500,00 1 155 000,00

\
Итого X X X X

Примечание: 1 .Данные графы 8 заполняются согласно ценам (тарифам), утвержд§шшмТ5рганами местного самоуправления.

Руководитель муниципального учреждения В.А.Трынкина
(расш иф ровка подписи)

Заместитель начальника управления <=—j Е. Г. Тронина
(расш иф ровка подписи)

Исполнитель _ ________ /  ( / £ — - _________________________ С.Н.Генералова
(расш иф ровка подписи)

Контактный телефон: 23 38 19 
" " 20 г.



П рилож ение 1.7.

к плану финансово-хозяйственной 

деятельности

Поступления и выплаты за счет средств 

от оказания учреждением услуг (работ), предоставление которых 
осуществляется на платной основе

Наименование услуги Сумма дохода 
на очередной 
финансо- вый 

год

В том числе сумма поступлений и выплат по периодам 
очередного финансового года

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

2 3 4 5 6 7

Планируемый остаток на начало 
периода планирования

284 466,09

Поступления от оказания услуг 
(работ) предоставляемых на 
платной основе

1 155 000,00 0,00 363 750,00 366 425,00 424 825,00

Выплаты по расходам, всего:
1 439 466,09 284 466,09 363 750,00 366 425,00 424 825,00

в том числе на: выплаты персоналу 
всего:

50 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 20 000,00

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

0,00 0,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего

0,00

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

9 300,00 2 325,00 2 325,00 2 325,00 2 325,00

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям

0,00

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

0,00

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

1 380 166,09 282 141,09 346 425,00 349 100,00 402 500,00

в том числе:

Услуги связи 16 800,00 0,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00

Транспортные услуги
60 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Коммунальные услуги 171 300,00 55 800,00 38 500,00 38 500,00 38 500,00

Арендная плата за пользование 
имуществом

0,00

Работы,услуги по содержанию 
имущества

100 000,00 0,00 30 000,00 35 000,00 35 000,00

Прочие работы,услуги 837 316,09 183 916,09 200 000,00 200 000,00 253 400,00
Прочие расходы 0,00

Приобретение основных средств 130 000,00 40 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00



Приобретение материальных 
запасов

64 750,00 2 425,00 22 325,00 20 000,00 20 000,00

Поступление финансовых 
активов, всего:

1 155 000,00 0,00 363 750,00 366 425,00 424 825,00

из них:
увеличение остатков средств

1 155 000,00 0,00 363 750,00 366 425,00 424 825,00

прочие поступления
Выбытие финансовых активов, 
всего

1 439 466,09 284 466,09 363 750,00 366 425,00 424 825,00

Из них:
уменьшение остатков средств

1 439 466,09 284 466,09 363 750,00 366 425,00 424 825,00

прочие выбытия

Руководитель муниципального 
учреждения 

Заместитель начальника 
управления

t

Исполнитель

В.А.Трынкина
(расш иф ровка подписи)

Е.Г.Тронина
(подгшсЛ) I  (расш иф ровка подписи)

\{ / " ___________С.Н.Генералова
(подпись) (расш иф ровка подписи)

Контактный телефон 23 38 19


