
приложение 1 
к Порядку составления и утверждения ллана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в 
отношении которых Администрация Верхнекетского района выполняет 
функции учредителя , , ^^ г 

, . ^^^^ни_сгр, ^ 

Утверж/^^Р^'^'^^^'^'^''^^^^^^^^ Управления образования 
-/•Г'^ Администрации Верхнекетского района 

{наименование должности лица.ут^^верждающего документ) 

План финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения {подразделения) № 1 

на 20 22 г 

Дата составления Плана финансово-хозяйственной деятельности « 10 » января 2022 г. 

Дата утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности в предыдущей 
редакции 

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
(подразделения): «Районный дом творчества» Верхнекетского района Томской области 

Код по реестру участников бюджетного процесса и юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса 693Ш4198 

ИНН\КПП: 7004003855 \1 

Наименования органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя: Управление образования Администрации Верхнекетского района 

Адрес фактического местонахождения муниципального 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул. 
учреждения (подразделения): Горького, 9 

Единицы измерения: руб 

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения) 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными муниципальными правовыми 
актами и уставом учреждения: 
осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом 
учреждения: 
предоставление образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам 

1.3- Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии суставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату, в соответствии с муниципальным заданием: 
реализация дополнительных общеразвивающих программ 

1.4, Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана финансовой хозяйственной 
деятельности муниципального учреждения ( в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств; приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной, 
приносящей доход деятельности): 

14 893 200,00 Руб. 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана финансовой хозяйственной 
деятельности муниципального учреждения, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 

1 797 968,31 РУб. 




