
Пояснительная записка 

 по исполнению планов финансово – хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных муниципальных учреждений Ступинского 

муниципального района за январь-июнь 2017 года. 

 

В соответствии с проведенным анализом планов финансово – 

хозяйственной деятельности за январь-июль 2017 года, установлено 

следующее: 

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

работе с молодежью – поступления собственных доходов на 1 июля 2017 

года  исполнены на 46% от запланированного годового объема (поступления 

от аренды составили  46%, от оказания платных услуг  46%, от прочих 

доходов  86%). 

Не выполнен план поступлений доходов от собственности (аренда) от 

запланированного годового объема по МБУК ДК "Металлург" -41% и по 

МБОУДОД СДЮСШОР им. В.М.Боброва -49%. 

Не выполнен план поступлений от оказания платных услуг по: 

МБУК "Дворец культуры"- 41%, 

МАУК "Ступинская филармония"- 49%, 

МБУК ДК "Металлург"- 35%, 

МБУ РМ "ПМК" Металлург"- 38%, 

МБОУДОД  "СДЮСШОР по теннису"- 27%, 

МБУДО "Ступинская ДМШ"- 48%, 

МБУК Галерея "Ника"- 48%, 

МБУ РМ "МЦ"- 39%, 

МБУ РМ  "МЦ "Триумф"- 42%, 

МБУ РМ "МЦ "Папирус"- 14%, 

МБУ РМ "ЦГПВ "Армеец"- 41%, 

МБУ "СК "МИХНЕВО".  

 

- По учреждениям Управления образования – поступления собственных 

доходов на 1 июля 2017 года исполнены на 83% от запланированного 

годового объема (поступления от собственности (аренда) составили 48%, от 

оказания платных услуг 87%, прочих доходов 100%). 

Не выполнен план поступлений доходов от собственности (аренда) от 

запланированного годового объема по: 

МАДОУ Лужниковский д/с комбинированного вида "Вишенка"- 42%, 

МАДОУ Мещеринский д/с "Родничок"- 47%, 

МБУ ДО "Дом детского творчества"- 42%, 

МБУ ДО "Семеновский ЦЭВД"- 39%, 

МБОУ Лицей № 2- 48%, 

МБОУ "СОШ № 5"- 46%, 



МБОУ "СОШ №8"- 46%. 

 

- По МАУ ЕСЦ  - на 1 июля 2017 года не выполнен план поступлений 

собственных доходов  от запланированного годового объема ( поступило 

40%). По доходам от оказания платных услуг – поступило 11% от 

запланированного годового объема, по доходам от сдачи имущества в аренду 

– поступило 41%,  от запланированного годового объема. Поступления  по 

доходам от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия 

исполнены на 460%, по прочим доходам исполнены на 264%. 

 

- По городскому поселению Малино Ступинского муниципального района – 

на 1 июля 2017 года  поступило 55% от запланированного годового объема 

собственных доходов. 

 

- По  сельскому поселению  Аксиньинское  Ступинского  муниципального 

района – на 01 июля 2017 года поступило 50% от запланированного годового 

объема собственных доходов. 

 

- По городскому поселению Жилево Ступинского муниципального района   

– на 1 июля 2017 года поступило 77 % от запланированного годового объема 

собственных доходов. 

 

 

- По городскому поселению Леонтьевское Ступинского муниципального 

района   

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

от запланированного годового объема (поступило 1 %  по доходам от 

оказания платных услуг). 

 


