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1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

План №2

16 января
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финансово-хозяйственной деятельности

на 2016  год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Заместитель начальника Управления 

образования администрации Ангарского 

муниципального округа

Пречень услуг(работ),осуществляемых на платной основе: Не осуществляется

Подготовка детей к школе:Допрофессиональная подготовка:Профессиональная подготовка художественно-

эстетическое развитя;Театр; Ансамбль(вокальнно-хореграфический)

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

16.01.2016

Управление образования администрации Ангарского 

муниципального округа

665824 г. Ангарск, квартал А, дом 20, Иркутской области

МБОУ ДОД ЦРТДиЮ "Гармония"

3801056811/380101001

« 16 » января 2016 г.

развитие дополнительное образованите; творческое развитияе личности на основе реализации программ 

дополнительног образования в интересах личности ребенка,общества.государства; развития мотивации 

личности к познанию и творчеству; формирование общей культуры личности учащихся, их адаптация к 

жизнив обществе; воспитание гражданственности и любви к Родине.

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:Обеспечение гарантий права ребенка на развитие д

31333014

383



II. Показатели финансового состояния учреждения

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным учреждением на праве оперативного управления

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:

Наименование показателя

34930378,43

в том числе:

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 38588,77

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 

за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 

всего

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 

за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

II. Финансовые активы, всего

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества 10990577,96

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1629149,68

в том числе:

3404737,87

18656,68

из них:

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств бюджета, всего:

в том числе:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

бюджета

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

III. Обязательства, всего

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета, всего:

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

из них:

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

в том числе:

34930378,43

31525640,56

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

в том числе:

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:



СуммаНаименование показателя

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.2. по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности, всего:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

в том числе:

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов



Операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

органах ФК или 

ФО

Операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях

Операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах ФК 

или ФО

Операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях

Операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах ФК или 

ФО

Операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года

510

в том числе:

Добровольные пожертвования, гранты, премии 510

Субсидии на муниципальные задания 510

2. Поступления, всего: 30 286 000,00 30 286 000,00

в том числе:

2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания 607020610300001 706016000 180 30 286 000,00 30 286 000,00

2.3.3. Услуга № 3 0 130

2.4. Доходы от оказания услуг 0 120

2.5. Добровольные пожертвования, гранты, премии 0 180

2.6 Прочие безвозмездные поступления 0 180

2.7 Возмещение коммунальных услуг и 

эксплуатационных расходов по договорам аренды и 

безвозмездного пользования

0 130

2.8. Поступления за счет средств, перечисленных 

арендаторами для уплаты НДС

0 120

2.9. Поступления за счет благотворительной помощи для 

содержания Роснефть-класса от ОАО "АНХК"

0 180

2.10. Доходы  от сдачи в аренду муниципального 

имущества, находящегося в оперативном управлении

0 130

3. Выплаты, всего: 30 286 000,00 30 286 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

3.1. Субсидия на муниципальную услугу 607020610300001 706016000 211 20 474 000,00 20 474 000,00

607020610300001 706016001 212 456 000,00 456 000,00

3.1. Субсидия на муниципальную услугу 607020610300001 706016002 213 6 183 000,00 6 183 000,00

3.1. Субсидия на муниципальную услугу 607020610300001 706016003 221 123 000,00 123 000,00

3.1. Субсидия на муниципальную услугу 607020610300001 706016004 223 2 106 000,00 2 106 000,00

3.1. Субсидия на муниципальную услугу 607020610300001 706016005 224

3.1. Субсидия на муниципальную услугу 607020610300001 706016006 225 350 000,00 350 000,00

3.1. Субсидия на муниципальную услугу 607020610300001 706016007 226 303 000,00 303 000,00

3.1. Субсидия на муниципальную услугу 607020610300001 706016008 290 291 000,00 291 000,00

3.1. Субсидия на муниципальную услугу 607020610300001 706016009 310

3.1. Субсидия на муниципальную услугу 607020610300001 706016010 340

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого:

3.3. Субсидии на инные цели

Итого:

3.4. Расходы об оказания у слуг 0 290

Расходы об оказания у слуг 226

Расходы об оказания у слуг 340

Итого:

В том числеВ том числе Всего 2-ой год 

планирования

В том числе Всего 3-ий год 

планирования

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Код

по бюджетной 

классифика-

ции операции

сектора госу-

дарственного 

управления

Всего 1-ый год 

планирования

Код субсидии№ п/п Наименование показателя Отраслевой код



Операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

органах ФК или 

ФО

Операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях

Операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах ФК 

или ФО

Операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях

Операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах ФК или 

ФО

Операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях

В том числеВ том числе Всего 2-ой год 

планирования

В том числе Всего 3-ий год 

планирования

Код

по бюджетной 

классифика-

ции операции

сектора госу-

дарственного 

управления

Всего 1-ый год 

планирования

Код субсидии№ п/п Наименование показателя Отраслевой код

Итого:

3.5. Добровольные пожертвования, гранты, премии 0 211

3.5. Добровольные пожертвования, гранты, премии 0 212

3.5. Добровольные пожертвования, гранты, премии 0 213

3.5. Добровольные пожертвования, гранты, премии 0 221

3.5. Добровольные пожертвования, гранты, премии 0 222

3.5. Добровольные пожертвования, гранты, премии 0 223

3.5. Добровольные пожертвования, гранты, премии 0 224 0,00

3.5. Добровольные пожертвования, гранты, премии 0 225

3.5. Добровольные пожертвования, гранты, премии 0 226

3.5. Добровольные пожертвования, гранты, премии 0 290

3.5. Добровольные пожертвования, гранты, премии 0 310

3.5. Добровольные пожертвования, гранты, премии 0 340

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6 Прочие безвозмездные поступления 0 211

3.6 Прочие безвозмездные поступления 0 212

3.6 Прочие безвозмездные поступления 0 213

3.6 Прочие безвозмездные поступления 0 221

3.6 Прочие безвозмездные поступления 0 222

3.6 Прочие безвозмездные поступления 0 223

3.6 Прочие безвозмездные поступления 0 224

3.6 Прочие безвозмездные поступления 0 225

3.6 Прочие безвозмездные поступления 0 226

3.6 Прочие безвозмездные поступления 0 290

3.6 Прочие безвозмездные поступления 0 310

3.6 Прочие безвозмездные поступления 0 340

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7. Возмещение коммунальных услуг и 

эксплуатационных расходов по договорам аренды и 

безвозмездного пользования

0 221

3.7. Возмещение коммунальных услуг и 

эксплуатационных расходов по договорам аренды и 

безвозмездного пользования

0 223

3.7. Возмещение коммунальных услуг и 

эксплуатационных расходов по договорам аренды и 

безвозмездного пользования

0 225

3.7. Возмещение коммунальных услуг и 

эксплуатационных расходов по договорам аренды и 

безвозмездного пользования

0 226

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8. Поступления за счет средств, перечисленных 

арендаторами для уплаты НДС

0 120

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.9. Налог на прибыль 0 120

3.9. Доходы  от сдачи в аренду муниципального 

имущества, находящегося в оперативном управлении

0 290

3.9. Доходы  от сдачи в аренду муниципального 

имущества, находящегося в оперативном управлении

0 310

3.9. Доходы  от сдачи в аренду муниципального 

имущества, находящегося в оперативном управлении

0 340

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно:



Операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

органах ФК или 

ФО

Операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях

Операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах ФК 

или ФО

Операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях

Операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах ФК или 

ФО

Операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях

№ п/п Наименование показателя Отраслевой код В том числеВ том числе Всего 2-ой год 

планирования

В том числе Всего 3-ий год 

планирования

Код

по бюджетной 

классифика-

ции операции

сектора госу-

дарственного 

управления

Всего 1-ый год 

планирования

Код субсидии

3.8. Объем публичных обязательств, всего

4. 0

Руководитель учреждения Бороздина Л.Б.

Главный бухгалтер учреждения Косовец Л.А.

Исполнитель

16.01.2016

                        дата

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)


