
Пояснительная записка 

 по исполнению планов финансово – хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных муниципальных учреждений Ступинского 

муниципального района за январь-сентябрь 2017 года. 

 

В соответствии с проведенным анализом планов финансово – 

хозяйственной деятельности за январь-сентябрь 2017 года, установлено 

следующее: 

- По учреждениям Комитета по культуре, физической культуре, спорту и 

работе с молодежью – поступления собственных доходов на 1 октября 2017 

года  исполнены на 62% от запланированного годового объема (поступления 

от аренды составили  71%, от оказания платных услуг  60%, от прочих 

доходов  92%). 

Не выполнен план поступлений доходов от собственности (аренда) от 

запланированного годового объема по МБУК "Дворец культуры"-73,22%; 

МБУ "Михнево"-  и по МБОУДОД СДЮСШОР им. В.М.Боброва -64,51%. 

Не выполнен план поступлений от оказания платных услуг по: 

МБУК "Дворец культуры"- 49%, 

МАУК "Ступинская филармония"- 58%, 

МБУК ДК "Металлург"- 42%, 

МБУ РМ "ПМК" Металлург"- 67%, 

МАУДО "ДМХШ "ОГОНЁК"- 73%, 

МБОУДОД ДЮСШ "Дружба"-47%, 

МАУ ДО "Михневская ДМШ"- 66%, 

МБОУДОД  "СДЮСШОР по теннису"- 40%, 

МБУДО "Ступинская ДМШ"- 60%, 

МБОУДОД СДЮСШОР им. В.М.Боброва- 73%, 

Ступинский историко-краеведческий музей- 66%, 

МБУК Галерея "Ника"- 58%, 

МБУ РМ "МЦ"- 48%, 

МБУ РМ " ПМК " Романтик "- 70%, 

МБУ РМ  "МЦ "Триумф"- 56%, 

МБУ РМ "ПМК "Ока"- 66%, 

МБУ РМ "ЦГПВ "Армеец"- 64%, 

МБУК "ЦБС"- 60%, 

МБУ "СК "МИХНЕВО"- 64%, 

МБУ РМ "МЦ "Папирус"- 47%, 

МБУ РМ "ПМК"Юпитер"- 56%. 

 

- По учреждениям Управления образования – поступления собственных 

доходов на 1 октября 2017 года исполнены на 89% от запланированного 



годового объема (поступления от собственности (аренда) составили 45%, от 

оказания платных услуг 90%, прочих доходов 100%). 

 

- По МАУ ЕСЦ  - поступления собственных доходов на 1 октября 2017 года 

исполнены на 81%. По доходам от сдачи имущества в аренду – поступило 

85%. Поступления  по доходам от штрафов, пеней и иных сумм 

принудительного изъятия исполнены на 92%, по прочим доходам исполнены 

на 79%. 

Не выполнен план поступлений доходов от оказания платных услуг – 

поступило 20% от запланированного годового объема.  

 

- По  сельскому поселению  Аксиньинское  Ступинского  муниципального 

района – на 01 октября 2017 года поступило 222% от запланированного 

годового объема собственных доходов. 

 

- По городскому поселению Жилево Ступинского муниципального района   

– на 1 октября 2017 года поступило 87 % от запланированного годового 

объема собственных доходов. 

 

- По городскому поселению Малино Ступинского муниципального района – 

на 1 июля 2017 года  исполнены на 67% от запланированного годового 

объема (поступления от аренды составили  70%, от оказания платных услуг  

66%). 

Не выполнен план поступлений доходов от собственности (аренда) от 

запланированного годового объема по: 

МБУК "Дубневский ДК"-70%. 

Не выполнен план поступлений от оказания платных услуг по: 

МБУК "Малинский ДК"-70%, 

МБУК "Березнецовский ДК"-46%, 

МБУ ПРМ "ПМК "Малино"-42. 

 

- По городскому поселению Леонтьевское Ступинского муниципального 

района   

– на 1 июля 2017 года не выполнен план поступлений собственных доходов  

от запланированного годового объема (поступило 5 %  по доходам от 

оказания платных услуг). 

Не выполнен план поступлений от оказания платных услуг по: 

МБУ РМ ПМК "Ровесник"- 5%. 

 


