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1. С ведения о д еятельн ости  м уни ц и п альн ого  учреж ден и я

1.1. Цели деятельности осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеразвиваю щим 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 общ еразвиваю щих программ по направленно-стям: технической, естественнонаучной, 
физкультурно-спортивной, художественной, туристе ко-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: 8116381,69 рублей
в том числе:

стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления: 8116381,69 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: 13379283,40 рублей
в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 11403893,23 рублей

И. П оказатели  ф инансового состоян и я  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 ин ан совы е ак т и в ы , всего: 4 876 352,17 21 495 665,09 21 495 665,09
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 3 664 833,94 8 116 381,69 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 8 116 381,69 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
1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 2 685 396,76 5 087 988,36 4 999 408,31
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 1 211 518,23 13 379 283,40 13 379 283,40

в том числе:
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 701 691,43 11 403 893,23 11 403 893,23
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 9 182,56 3 260 880,67 2 570 921,92
2. Ф и н ан совы е ак т и в ы , всего 25069,01 30700,31 18650,00
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам
2.2. Дебиторская задолженность по расходам 25069,01 30700,31 18650,00



, О б я зател ьств а , всего
из них:
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

111. П оказатели  но п оступлениям  и в ы п л атам  учреж дения

Наименование показателя

Значение показателя
Всего По лицевым счетам, открытым в 

финансовом управлении администрации 
города Березники (или » Федеральном 

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 ируем ы й  о стато к  средств на начало  
планируем ого года

70457,08 70457,08

2 .П оступлення , всего: 16113500,00 16097700,00 16097700,00 16113500,00 16097700,00 16097700,00
в том числе:
2.1 .Субсидии на выполнении муниципального 
задания

15081000,00 15147700,00 15147700,00 15081000,00 15147700,00 15147700,00

2.2.Целевые субсидии 132500,00 132500,00
2.3.Бюджетные инвестиции
2.4.Поступления от оказания муниципальным 
учреждением услуг (выполнения р а б о т ) , 
предоставляемых на платной основе, всего

700000,00 750000,00 750000.00 700000,00 750000,00 750000,00

в том  числе.
Услуга (работа) №  1 700000,00 750000,00 750000,00 700000,00 750000,00 750000,00
Услуга (работа) №  2
Услуга (работа ) № 3
2.5.Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00

в том числе:
2.5.1 Поступления от реализации ценных бумаг

2.5.2.Безвозмездные поступления 200000,00 200000,00 200000.00 200000,00 200000,00 200000,00
2.5.3.Иные поступления от иной приносящей 
доход деятельности

0,00

З .В ы п л ат ы , всего: 16183957,08 16097700,00 16097700,00 16183957,08 16097700,00 16097700,00
в том числе:
3.1 .Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

12565200,00 12565200,00 12565200,00 12565200,00 12565200,00 12565200,00

из них:
Заработная плата 9644300,00 9644300,00 9644300,00 9644300,00 9644300,00 9644300,00
Прочие выплаты 8400,00 8400,00 8400.00 8400,00 8400,00 8400,00
Начисления на выплаты по оплате труда 2912500,00 2912500,00 2912500,00 2912500,00 2912500,00 2912500,00
3.2.Оплата работ, услуг, всего 2940600,00 2883800,00 2883800,00 2940600,00 2883800,00 2883800,00
из них:
Услуги связи 171900.00 172400,00 172400,00 171900,00 172400,00 172400,00
Транспортные услуги 192500,00 110000,00 110000,00 192500,00 110000,00 110000,00
Коммунальные услуги 1344500,00 1416200,00 1416200.00 1344500,00 1416200,00 1416200,00
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества 496900,00 444400.00 444400,00 496900,00 444400,00 444400,00
Прочие работы, услуги 734800,00 740800,00 740800.00 734800,00 740800,00 740800.00
3.3.Приобретение основных средств 90000,00 51000,00 51000,00 90000,00 51000,00 51000,00
3 4 .Приобретение нематериальных активов
3.5.Приобретение материальных запасов 557096,78 570700,00 570700.00 557096,78 570700,00 570700,00
3.6.Прочие расходы 31060,30 27000,00 27000,00 31060,30 27000,00 27000,00
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
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