
УТВЕРЖДАЮ 
начальник отдела культуры 
администрации Спасского 
муниципального района

\i §
Н. В. Щербак

[/!/ \°  \\ 
\ -о  \\ 

£ I!
«01»  января 2017 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности 

на 2017 год

коды

«01» января 2017г.

Наименование муниципального 
учреждения М АУДОДШ И

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Форма 
по КФД 
Дата

по ОКНО

по ОКЕИ 
(по OKB)

01 .01.2017

73266378

2510008018

251001001

383

Наименование органа, 
осуществляющего функции и
полномочия учредителя Администрация Спасского муниципального района

Адрес фактического
местонахождения
муниципального
учреждения ул. Комсомольская 104. с. Спасское. Приморский край, 692211

Код по реестру участников 
бюджетного процесса, 
а также юридических лиц, не 
являющихся участниками 
бюджетного процесса 00478



I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: удовлетворение потребностей 
населения Спасского муниципального района в обучении детей и подростков и получении 
ими начального дополнительного образования, развитие способностей и наклонностей 
детей, воспитание их общественной активности, подготовка к занятиям художественным 
творчеством, а для более одарённых, выбор будущей профессии в области искусства и 
культуры.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам 
деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1) осуществление образовательной деятельности в области начального 
дополнительного образования детей по музыкальному, хореографическому, 
художественному, театральному и общеэстетическому образованию;

2) осуществление методической работы, направленной на совершенствование 
образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности, мастерства 
педагогических работников;

3) осуществление концертной деятельности и выставок детских работ, конкурсов, 
фестивалей по профилю деятельности.

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) организация дополнительных образовательных услуг;
2) создание условий для организации досуга и услуги организации культуры.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату 

составления плана)______ -________
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату 

составления плана) -  1056.72 рубля.

II. Финансовые параметры деятельности учреждения

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения 
на «01» января 2017 г.

11аименование показателя Сумма,
рублей

I. Нефинансовые активы, всего 1007031,00
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

-

в том числе:
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного 
собственником имущества за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления
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 от 
платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества -

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 1007031,00



Наименование показателя Сумма,
рублей

имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

421465,00

1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 120089,32
И. Финансовые активы, всего -
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего -
в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах -
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

-

2.2. Иные финансовые инструменты -
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств районного бюджета, всего

-

2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего -
в том числе:
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств районного бюджета

-

2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности
III. Обязательства, всего -
из них:
3.1. Долговые обязательства -
3.2. Кредиторская задолженность -
в том числе:
3.2.1. Кредиторская задолженность но принятым обязательствам за 
счет средств районного бюджета, всего

-

в том числе:
по оплате труда -
по начислениям на выплаты по оплате труда -
по социальным и иным выплатам населению -
по расходам на закупку товаров, работ, услуг -
из них по расходам на оплату коммунальных услуг -
по уплате налогов, сборов и иных платежей -
по прочим расходам -
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за 
счет доходов, полученных от платной 
и иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
по оплате труда -
по начислениям на выплаты по оплате труда -
по социальным и иным выплатам населению -
по расходам на закупку товаров, работ, услуг -
из них по расходам на оплату коммунальных услуг -



Наименование показателя Сумма,
рублей

по уплате налогов, сборов и иных платежей -

по прочим расходам -

3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего -
в том числе:
по оплате труда -

по начислениям на выплаты по оплате труда -

по социальным и иным выплатам населению -
по расходам на закупку товаров, работ, услуг -

из них по расходам на оплату коммунальных услуг -

по уплате налогов, сборов и иных платежей -

по прочим расходам -



Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

на 01 января 2017 г.

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
РФ

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

всего
в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ 
(целевые 

субсидии)

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной 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 5750000,0000 3620000,00 - - 2130000,00 -

в том числе:
Доходы от собственности 110 - X X X X

Доходы от оказания услуг, работ 120 2130000,00 - X X 2130000,00 -

в том числе:
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 - X X X - X

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

140
*

X X X
t

X

Иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

150 - X - - X X

Прочие доходы 160 - X X X -

Доходы от операций с активами 180 X X X X X

Выплаты по расходам, всего 200 X 5750000,00 3620000,00 - - 2130000,00 -

в том числе на:
Расходы на выплату персоналу, всего 210 5278849,91 3279156,00 - - 1999693,91 -

из них:
Оплата труда и начисления на 211 5263129,91 3278436,00 - - 1984693,91 -



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
РФ

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

всего
в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ 
(целевые 

субсидии)

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей доход 
деятельности

всего из них 
гранты

выплаты по оплате труда
Иные выплаты персоналу учреждений 212 15720,00 720,00 - - 15000,00 -

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

220 - - - - - -

из них:

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

231

Уплата прочих налогов, сборов 232 10000,00 10000,00 - 1 - -
Уплата иных платежей 233 - -

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

250 - - - - - -

Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего

260 X 461150,09 330844,00 - - 130306,09 -

из них:
Расходы на оплату коммунальных 
услуг

210447,78 207447,78 - - 3000,00 -

Арендная плата за пользование 
имуществом



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
РФ

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

всего
в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ 
(целевые 

субсидии)

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей доход 
деятельности

всего из них 
гранты

Работы, услуги по содержанию 
имущества

115618,48 35618,48 - - 80000,00 -

Поступления финансовых активов, 
всего

300 X - - - - ■

из них:
Увеличение остатков средств 310 - - - - -

Прочие поступления 320 - - - - -

Выбытие финансовых активов, всего 400 - - - - -

из них:
Уменьшение остатков средств 410 - - < - -

Прочие выбытия 420 А
- - -

Остаток средств на начало года 500 X - - - - -

Остаток средств на конец года 600 X - - - - -

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, 

работ, услуг учреждения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

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

закупки в том числе:
всего на закупки

в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О



«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц»

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г.
1 -й год 

планового 
периода

на 2019 г.
2-й год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г.
1-й год 

планового 
периода

на 2019 г.
2-й год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г.
1 -й год 

планового 
периода

на 2019 г.
2-й 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 461150,09 461150,09 461150,09 461150,09 461150,09 461150.09

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

1001 X

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки

2001 461150,09 461150,09 461150,09 461150,09 461150,09 461150,09

(

> *  *

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное 
распоряжение учреждения

на______ ___________ ______________ 20_____г.
(очередной финансовый год)

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
на________________________________ 20_____г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма, рублей
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего

020

Объем среде^8=?то£$^пивших во временное распоряжение, всего 030
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