
                                                                         "_________"___________20_______г.

Дата

           1.3._Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального 

учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических 

и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

383

ИНН

по ОКПО

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

План финансово-хозяйственной деятельности

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муницпального имущества на

последнюю отчетную дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности

(далее.- План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества

за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет

выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением

за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

                                                                         "______"___________ 20______ г.

КПП

1.1._Цели деятельности учреждения.

1.2._Основные виды деятельности муницпального  учреждения.

Дата предыдущего утверждения плана

(должность лица, утверждающего 

документ)

(подпись, расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры 

администрации Старооскольского 

городского округа

И.К. Серянкина

Коды

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

код по реестру участников бюджетного 

процесса, а также юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного 

процесса

Наименование органа,

осуществляющего 

функции, и полномочия

учредителя    

Администрация 

Старооскольского 

городского округа

адрес фактического

местонахождения 

учреждения Российская

Федерация, Белгородская

область

1.5._Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на

последнюю отчетную дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо

ценного движимого имущества.

Муниципальное автономное учреждение культуры "Старооскольский Центр 

декоративно-прикладного творчества"



в том числе:

просроченная кредиторская задолженность

из них:

кредиторская задолженность за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муницпального 

задания

103843,7

кредиторская задолженность за счет поступлений от 

оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности

из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность, всего: 103843,7

иная дебиторская задолженность

Обязательства, всего:

дебиторская задолженность по расходам 639,72

из них:

дебиторская задолженность по доходам

Нефинансовые активы, всего:

(последняя отчетная дата)

№

п/п

1

Дебиторская задолженность, всего: 639,72

8641,76

денежные средства учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитной организации

197,6

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

2

Наименование показателя

на "01"января 2017г.

особо ценное движимое имущество, всего: 331240,39

иные финансовые инструменты

из них:

денежные средства учреждения, всего

из них:

денежные средства учреждения на счетах

в том числе: остаточная стоимость

1234747,59

из них:

недвижимое имущество, всего:

Финансовые активы, всего:

в том числе: остаточная стоимость



 г.

3 7

Х

Х

Х

Х

Хбезвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных 

государств, международных 

финансовых организаций

140 Х Х Х

доходы от штрафов, пеней и иных

сумм принудительного изъятия

130 Х

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

20на

ХХ

в том числе:

доходы от собственности

110

100

Х Х

7311000,00

из них:

доходы от оказания услуг 

(выполнения работ)

Поступления от доходов, всего:

120

Х

Х 410000,00

8 95 64

410000,00

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00)

Код по 

бюджетной 

классифика

ции 

Российской 

Федерации

Код 

строки
Субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

Субсидии, 

предоставляемые

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

Субсидия 

на выполне 

ние  

муницпа 

льного 

задания

в том числе:

Всего
из них 

гранты

Поступления от оказания 

услуг (выполнения 

работ) на платной основе 

и от иной приносящей 

доход деятельности

Наименование показателя *

1 2

Всего

из них



Х

Х Х

Х

851,853

Х

Х

безвозмездные перечисления 

организациям - всего

240

15000,00

из них:

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг)

250 18000,00

230

из них:

из них:

уплата налогов, сборов и иных 

платежей - всего:

169300,00

социальные и иные выплаты 

населению - всего:

220

из них:

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда

211 7045000,00 169300,00

Выплаты по расходам, всего: 200 7311000,00

в том числе:

на выплаты персоналу - всего:

210 7045000,00

Х

иные субсидии, предоставленные 

из бюджета

150

Х Х

Х

доходы от операций с активами 180

Х Х

прочие доходы Х Х160

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг -всего

260

из них:

из них:

251000,00 222700,00

Поступление финансовых активов -

всего

300

из них:

увеличение остатков средств 310



Х

Х

проочие поступления 320

из них:

Выбытие финансовых активов - 

всего

400

420

уменьшение остаков средств 410

Остаок средств на начало года 500

0,00

197,60

Остаток средств на конец года 600

прочие выбытия



на 20  г.на 20 на 20  г.на 20 на 20 на 20 на 2017 г. на 20 18 г. на 20019г.

Код

строки

Наименование 

показателя

8 97

560700,00

1 2

1-ый год 

планово-

го 

периода

0001 Х 473700,00 470700,00

В соответствии с 

Федеральным 

законом от 5 

апреля 2013 г. № 

44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

в том числе:

Всего на закупки

очер

ед-

ной 

фин

ансо-

вый 

1-ый 

год 

плано

во-го 

перио

да

очеред-ной 

финансо-

вый год

1-ый год 

планово-

го 

периода

2-ой год планово-

го периода

очеред-

ной 

финансо-

вый год

2-ой год 

планово-

го 

периода

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

2-ой 

год 

плано

во-го 

перио

да
11 12

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей

(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Год 

начала 

закупки

В соответствии с Федеральным законом от 

18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»

473700,00 470700,00 560700,00

103 4 5 6

Выплаты по расходам 

на закупку товаров, 

работ, услуг всего:



2001 473700,00

1001 Х

560700,00 470700,00473700,00470700,00

в том числе: на оплату 

контрактов, 

заключенных до начала 

очередного 

финансового года:

на закупку товаров, 

работ, услуг по году 

начала закупки:

560700,00



по виду поступлений 

V. Сведения о вносимых изменениях №  ______

Х Х

в том числе:

на "_____"__________ 20____ г.

Х Х Х

Х

Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового 

года Х

Источники финансирования дефицита средств учреждения всего: Х

в том числе: Х

Выплаты всего:

Хв том числе: Х

Поступления всего Х

Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового 

года Х

1 2 3 4

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений,  поступления от 

оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

(дата вносимых изменений)

Сумма изменений 

(+; -), руб.

Обоснования и расчеты 

по вносимым 

изменениям

Наименование показателя *** Код по

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации



на 20  г.

(очередной финансовый год)

1

Остаток средств на конец года 020

Наименование показателя

040Выбытие

VI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального  учреждения 

Поступление 030

Код строки

2 3

Остаток средств на начало года 010

Сумма

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



Руководитель ______________ __________________--
(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы __________________--
(подпись)

______________ __________________--
(подпись)

М.П.
Исполнитель / Тел. 

(подпись) (расшифровка подписи)

______________

Главный бухгалтер ____________________________
(расшифровка подписи)

____________________________
(расшифровка подписи)

____________________________
(расшифровка подписи)

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего:

030

Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий государственного 

заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации), всего:

020

VII. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма

(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 

0,00)

3

Объем публичных обязательств, всего: 010

1 2


