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I. Сведения о деятельности муниципального 
бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Совершенствование образовательной среды, способствующей формированию 
мотивации детей и взрослых к познанию окружающего мира и самообразованию, 
включению в социально полезную деятельность.

1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности 
согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в 
плановом периоде, включая дополнительные услуги):

Реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных 
общеразвивающих программ) туристко-краеведческой, художественной 
направленностей. Организация и проведение массовых мероприятий, соревнований, 
слетов, проектов, конкурсов, фестивалей по направлениям дополнительного 
образования. Подготовка учащихся к участию в конкурсных мероприятиях рагзного 
уровня. Информационно-методическое сопровождение реализации программ и 
проектов для детей и молодежи в сфере дополнительного образования. Повышение 
профессионального мастерства работников образования, детских оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе 
приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой 
государственной аккредитации):

Лицензия: серия А №0001613: регистрационный номер №518 от 20.06.2012г. срок 
действия -  бессрочно.



II. Показатели финансового состояния учреждения
Таблица 1

Наименование показателя сумма
1 2

. Нефинансовые активы, всего: 8181480,29
из них:
. 1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 7672553,55

том числе:
.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
униципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

7672553,55

.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением 
а счет выделенных собственником имущества учреждения средств

.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением 
филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
еятельности
.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 5640,23
.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 508926,74
в том числе:
.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 347872,56
.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0
. Финансовые активы, всего
из них:
.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского 
юджета
.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
ородского бюджета, всего:
в том числе:
.2.1. по выданным авансам на услуги связи
.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 
латной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
.3.1. по выданным авансам на услуги связи
.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
.3.10. по выданным авансам на прочие расходы



”
9бязательства, всего <*> 510683,51

из них:
/Л. Просроченная кредиторская задолженность 295337,61

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств городского бюджета, всего:

510683,51

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 40195,16
3.2.2. по оплате услуг связи 1239,84
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 341931,19
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 6137,52
3.2.6. по оплате прочих услуг 4363,81
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 23609,19
3.2.12. по платежам в бюджет 93206,8
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
юходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
1.3.2. по оплате услуг связи
1.3.3. по оплате транспортных услуг
1.3.4. по оплате коммунальных услуг
1.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
.3.6. по оплате прочих услуг
.3.7. по приобретению основных средств
.3.8. по приобретению нематериальных активов
.3.9. по приобретению непроизведенных активов
.3.10. по приобретению материальных запасов
.3.11. по оплате прочих расходов
.3.12. по платежам в бюджет
.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана.



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год.
ица 1

11аимеиование показателя Код
строки

Код по 
бюдже 
тной 

класси 
фикац

ИИ

Объем финансового обеспечения, руб. (с точноеi ью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательной

о
медицинског

о
страхования

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

всего из них
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Посту пления от доходов, всего: 100 4655100.00 4353100.00 42000,00 0,00 0,00 260000,00 0.00
в том числе:
доходы от собственности, всего: 1 10 120 0,00 X X X X 0,00 X
в том числе: v
от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и переданного в 
аренду

111 120 0,00 X X X X 0,00 X

доходы от оказания услуг, работ, всего: 120 130 4353100,00 4353100,00 X X 0,00 0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 0,00 X X X X 0,00 X

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

140 0,00 X X X X 0,00 X

иные субсидии, предоставляемые из бюджета 150 180 42000.00 X 42000,00 0,00 X X X
прочие доходы, всего: 160 260000.00 X X X X 260000,00
в том числе:
Родительская плата 130 0,00
Добровольные пожертвования 180 260000,00 260000,00
доходы от операций с активами 180 X X X X X
в том числе:



j \  uiu 11.111и11 i нефинансовыми активами, всего: 181 X X X X X

"и ЮМ мнелг
in ж.н и ,ими основных средств X X X X X

(И h i .н и . 11 ни нематериальных активов X X X X X

(Н in.ini.ri ия непроизводственных активов X X X X X

о| иыбьпия материальных запасов X X X X X

о’| операций с финансовыми активами 182 X X X X X

Км платы по расходам, всего: 200 4 655100 ,00 4353100,00 42000,00 0,00 0,00 260000,00 0,00
в том числе:
на выплаты персоналу всего: 210 100 3603400,00 3603400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего:

211 110 3603400,00 3603400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

в том числе:
заработная плата 111 2767600,00 2767600,00
иные выплаты 112 0,00
начисления на выплаты по оплате труда 119 835800,00 835800,00
социальные и иные выплаты населению, всего: 220 300 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

221 321

стипендии 222 340
премии и гранты 223 350
иные выплаты населению 224 360
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 850 123300,00 83300,00 0,00 0,00 0,00 40000.00 0,00
в том числе:
налог на имущество и земельный налог 231 851 77500,00 77500,00
прочие налоги и сборы 232 852 45800,00 5800,00 40000,00
иные платежи 233 853 0,00
безвозмездные перечисления организациям, всего: 240

в том числе:
безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

241

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

250

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 244 928400,00 666400,00 42000,00 0,00 0,00 220000,00 0,00

в том числе:



/  IVI II t ЮПИ 261 31400,00 26400,00 5000,00
/  p il lU l lo p t  III.K* y c  IIV1 11 262 0.00
KO M M YII.I ИЬЦЫС услуги 263 373500,00 373500,00
,1|ч'11’ими плата за пользование имуществом 264 0.00 >
р и Г к и ы , услуги по содержанию имущества 265 80200,00 31500,00 28700,00 20000,00
прочие работы, услуги 266 1 1 1200,00 47900,00 >3300,00 50000,00
увеличение стоимости основных средств 267 185800,00 150800,00 35000,00
увеличение стоимости материальных запасов 268 I46300,00 36300,00 110000,00
П о с т у п л е н и я  ф и н а н с о в ы х  а м н и о н ,  в с е ю : 300
в том числе: •
увеличение остатков средпв. всего: 310
в том числе:
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций 
и иных форм участия в капитале

311

умеличснис стоимости акций и иных форм участия 
и капитале

312

П р о ч и е  п о с т у п л е н и я ,  в сего : 320
в том числе:
поступления нефинансовых активов, всего: 321
в том числе:
увеличение стоимости основных средств

•

увеличение стоимости нематериальных 
активов
увеличение стоимости 
непроизводственных активов
увеличение стоимости материальных 
запасов
Выбытие финансовых активов, всего: 400

в том числе:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 0.00 0,00 0,00
Остаток средств на конец года 600



Таблйца 2.1

11<>качатели m.iruia i по расходам па закупку товаров, работ, услуг учреждения

11аименование показателя Код
строки

Год начала 
закупки

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

всего на 
закупки

в том числе:

на 2017г. 
очередной 

финансовый
год

в соответствии с 
Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения

в соответствии с 
Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 
юридических лиц»

на 2017г. очередной 
финансовый год

на 2017г. очередной 
финансовый год

1 2 О
J 4 5* 6

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг, 
всего:

0001 X 928400,00 708400.00 220000.00

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

X 87400,00 87400,00 0.00

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

2001 X 841000,00 621000.00 220000.00



Таблица 3

Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения
на 31 декабря 2016 г.

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью 
до двух знаков после 

запятой -  0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 -

Остаток средств на конец года 020 -

Поступление 030 -

Выбытие 040 -

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего 010 -

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий муниципального 
заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего

020

Объем средств, поступивших во временное 030 -
распоряжение, всего
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