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ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

КОДЫ
"27" февраля 2020 г. по ОКПО 86725451

по ОКЕИ 383

Наименование учреждения: Муниципальное учреждение культуры "Центр культуры и досуга К пигпино"
Наименование главного распорядителя: Отдел социальной политики администрации городского округа Озёры 
Адрес фактического местонахождения учреждения: Московская область, Озёрский район, село Клишино. ул. 
Новая, д. 1
ИНН/КПП: 5022093459/503301001 

Еденица измерения: руб.
1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
*развитие культурно-досуговой деятельности народного творчества, организация и проведение культурно-досуговых мероприятий.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии 
с уставом учреждения:
Проведение культурно-массовых мероприятий, праздников, представлений, смотров, концертов и других форм показа 
результатов творческой деятельности клубных формирований для разновозрастной аудитории;
Организация работы любительских, творческих коллективов, кружков и клубов по интересам.

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 по плату:
Организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, балов, дискотек, концертов, 
спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана
8697.8 тыс. руб., в том числе:

- стоимость имущества, закрепленнего собственником за учреждением на праве оперативного управления 
 тыс. руб.;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств_____________ тыс. руб.;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей 

доход деятельности____тыс. руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана

8595.8 тыс. руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 
8244,3 тыс. руб.



Показатели финансового состояния бюджетного учреждения и автономного учреждения
на 27.02.2020 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего: 37408,87
из них:
недвижимое имущество, всего: 8697,76
в том числе: остаточная 

стоимость 3090,56
особо ценного движимого имущество, всего: 8244,32
в том числе: остаточная 
стоимость 2125,24
Финансовые активы, всего 626,41
из них: денежные 
средства учреждения, всего: 42,18
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 42,18
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 305,14
дебиторская задолженность по расходам 279,09
III. Обязательства, всего 250,24
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность 250,24
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Сведения о средствах, поступающих во временное 
распоряжение бюджетного учреждения и автономного

учреждения 
на 27.02.2020 г.

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

0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало 
года 10 6 575,48

Остаток средств на конец 
года 20 6 575,48

Поступление 30 0,00

Выбытие 40 0,00



Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг бюджетного учреждения и автономного учреждения

на 27.02.2020г.

Муниципальное учреждение культуры "Центр культуры и досуга Клишино"

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. N 223-Ф3 "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц"

на 20_20_ г. 
очередной . 

финансовый 
год

на 20_21_ г. 1 
ый год 

планового 
периода

на 20_22_ г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 20_20_ г. 
очередной 

финансовый год

на 20_21_ г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 20_22_ г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 20_20_ г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20_21_ г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20_22_ г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам 
на закупку товаров, 
работ, услуг всего:

1 X 2 082 302,23 2 845 400,00 2 165 600,00 2 082 302,23 2 845 400,00 2 165 600,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: на 
оплату контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года: 1001 X 803 916,54 0,00 0,00 803 916,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки: 2001

1 278 385,69 2 845 400,00 2 165 600,00 1 278 385,69 2 845 400,00 2 165 600,00 0,00 0,00 0,00



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 
________ на «27» февраля 2020 г.________

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

О бъем финансового обеспечения, руб.
всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного

субсидии, 
предостав 
ляемы е в 

соответствии с 
абзацем вторым

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг

всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступпения от доходов, всего 100 X 19 710 400,00 19 311 900,00 . 50 000,00 348 500,00

доходы от собственности 110 120 65 500,00 . 65 500,00

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 19 567 900,00 19 311 900,00 256 000,00
Поступления в форме грантов, 
пожертвований, иных 
безвозмездных перечислений 150 150 27 000,00 27 000,00

прочие доходы 160 180 50 000,00 50 000,00

Выплаты по расходам, всего 200 X 19 746 002,23 19 311 900,00 50 000,00 384 102,23
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211 111 13 060 000,00 13 060 000,00 . . .

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211 119 4 508 600,00 4 508 600,00
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 244 2 082 302,23 1 673 300,00 50 000,00 359 002,23

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 851 65 000,00 65 000,00

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 852 5 000,00 5 000,00
уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 853 25 100,00 25 100,00

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить^троку». > Г\

всего ' | 400 | X ’ | /  -1/
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добрить строку». >

Остаток средств на начало года 500 X : $ 602,23 35 602,23

Остаток средств на конец года 600 X 97 296,10 . 97 296,10

Руководитель учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел.

(ПОДПИ)
ГФ. Тихонова

(расшифровка подписи) 

Р.С. Максимова___________________
(подпись)

//к:ц
/  (подпись/

(расшифровка подписи)

С.О. Хотулева
(расшифровка подписи)


