
  



  

I.  Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения. 
1.1 Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения. 
1.1.1. развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества и государства. 
1.1.2. выявление одарённых детей и создание наиболее благоприятных 

условий для совершенствования их таланта 
1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам 

деятельности в соответствии с уставом. 
 
1.3. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату 

составления Плана  всего:__945628,98______ 
в том числе: 
1.4.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

учреждением на праве оперативного управления: ___945628,98________ 
1.4.2. стоимость имущества приобретенного учреждением за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств:_______________ 
1.4.3. стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, 

полученных от иной приносящей доход деятельности: ____________ 
 
II. Показатели финансового состояния учреждения. 
 
№ 

п/п 
Наименование показателя Сумма 

1 2 3 
1 Нефинансовые активы, всего: 3058761,05 
 из них:  
1.1. недвижимое имущество, всего 945628,98 
        в том числе : остаточная стоимость 124491,76 
1.2. особо ценное движимое имущество, всего 894974,59 
        в том числе: остаточная стоимость 664167,84 
2 Финансовые активы, всего: 15070,55 
 из них  
2.1. денежные средства учреждения, всего 15070,55 
       В том числе:  

денежные средства учреждения на счетах                              
денежные средства учреждения, размещенные на    депозиты в 

кредитной организации 

 
 

2.2.  дебиторская задолженность по доходам  
2.3. дебиторская задолженность по расходам  
3 Обязательства, всего:  
 из них:  
3.1. долговые обязательства  
3.2. кредиторская задолженность  
 в том числе: просроченная кредиторская задолженность  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения. 
 

Наименование 

показателя 
Код 

стро

ки 

Код 

по 

бюд

жетн

ой 

клас

сифи

каци

и 

Росс

ийск

ой 

Феде

раци

и 

Объем финансового обеспечения 
всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль

ного задания 

субсидии, 

предоставл

яемые на 

осуществл

ение 

соответств

ующих 

целей 

субсидии 

на 

осуществ

ление 

капиталь

ных 

вложени

й 

поступления 
от оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной 

основе и от 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Поступления от 

доходов, всего: 
100 Х 5968620,00 4825670,00 942950,00  200000,00 

в том числе:         
доходы от 

собственности 
110   Х Х Х  

доходы от 

оказания услуг, 

работ 

120 130 5025670,00 4825670,00 Х Х 200000,00 

иные субсидии, 

предоставленные 

из бюджета 

150 180 942950,00 Х 942950,00  Х 

прочие доходы 160   Х Х Х  
        
Выплаты по 

расходам, всего: 
200 Х 5983690,55 4839282,45 942950,00  201458,10 

в том числе на:        
выплаты персоналу 

всего: 
210  5142200,00 4496500,00 482950,00  162750,00 

 из них:         
оплата труда 211  3803900,00 3450000,00 228900,00  125000,00 
иные выплаты 

персоналу, за 

исключением оплаты 

труда 

212  190380,00 6500,00 183880,00   

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213  1147920,00 1040000,00 70170,00  37750,00 

        
социальные и иные 
выплаты населению,  
всего: 

220       

из них:        
Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 

290  23000,00 23000,00    

Налог на имущество, 

земля 
 851 20000,00 20000,00    

Росприроднадзор  852 3000,00 3000,00    



  

        
безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240       

        
прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 

250       

        
Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260 Х 803420,00 306170,00 460000,00  37250,00 

        
        
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 15070,55 13612,45   1458,10 

Остаток средств на 

конец года 
600 Х      

 
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения. 

 
Наименование 

показателя 
Код 

строки 
Год 

начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку 

товаров, работ и услуг. 
всего на 

закупки 
в том числе 

в соответствии 

с Федеральным 

законом от 5 

апреля 2013г. № 

44-ФЗ 

в соответствии 

с федеральным 

законом от 18 

июля 2011г. № 

223-ФЗ 
1 2 3 4 5 6 

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, 

услуг всего: 

0001 Х 803420,00 
 

 
 

803420,00 

0 

в том числе      
на оплату контрактов 

заключенных до начала 

очередного финансового 

года: 

1001 Х 0 0 0 

на закупку товаров, 

работ, услуг по году 

начала закупки 

2001 2018 803420,00 803420,00 0 

 
 
 
 



  

  


