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План финансово-хозяйственной деятельности ЛЪ 4

муниципального бюджетного учреждения
на 2014 год

от " 01 " апреля2014 г.

Форма по
кФд
Щата

МУниципальное бюджетное образовательное уlреждение по ОКПО
дополнительного образования детей <<Молчановская детская
музыкальная школа>
Наименование муниципального бюджетного учреждениJI

иннкпп 70 1 000 1 969 1701 00 1 00 1

по оКЕИ

кошI

01.04.2014

466з2320

383Единица измерения: руб.

Администрация Молчановского района
Наименование органа, осуществляющего
полномочия }п{редителя

функции

63633 l " Томская область Молчановский район. село
Молчаново. улица Валикова.17 а
Алрес фактического местонахождениrI муниципЕ}JIьного
бюджетного учреждения

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного
учрещдения (далее - учре}цдение)

1. 1. Щели деятельности Учреждения:
- РЕlзвитие мотивации личности к познанию и творчеству путем речrлизации дополнителъньD(
Образовательных программ и услуг в интересах личности, обществ4 государства в сфере
музыкЕIпьного искусства.
1.2. Учреждение осуществJuIет свою деятельность в соответствии с Законом Российской
Федерации кОб образовании), Типовым положением об образователъном rIреждении
ДОполнительного образования детеЙ, деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации и Уставом.



2. ПоказателИ финанСового состояния учрещдения мБоУ доД <<Молчановская ДМШD
по состоянию на <<01>> апреля 2014 года

наименование покuватеJuI Сумма,
в руб.

1. Нефинансовые активы,
из них:

всего 8 223 959,12

6 390 з09,64

в том числе:

6 390 309,64

l .l .2. Стоимость имуществq приоОретенного учреждеrrейБ
выделенных собственником имущества средств 6 390 309,64

1.l.3.CтoимoстЬиМyщестBa'пpиoбpeтеннoгoyЧpежДе"".'Б
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
l l .4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1 833 649,48

в том числе:

r.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имушества l647 861,77

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 117 604,86
II. Финансовые активы, всего 18 695,77
из них:

2.1. Щебиторская задолженность по доходам
2.2. Щебиторская задолженность по расходам 18 695,77
III. Обязательства, всего б,45
из них:

3. 1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщ"*ur, 

"подрядчиками за счет средств местного бюджета 6,45

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщ"**
подрядчиками за счет доходов, полr{енных от платной и иной
приносящей доход деятельности

и



3. Показатели по поступлениям и выплатам (расходам)
МБОУ ДОД <<Молчановская ДМШ>

наименование
показателя косгу Всего

в том числе:
Операции по

лицевым счетам,
открытым в

органах
казначейства

Операции по счетам,
открытым в
кредитных

организациях в
иностранной валюте

l 2 з 4 5
lIланируемый остаток
средств на начало
планируемого года

х l24 097,|9 l24 097,19

Посryплениrl, всего: 8 029 304,00 8 029 304,00
в том числе:

Субсидии на
выполнение
муниципального
задания

х 6 077 300,00 6 077 300,00

Субсидии на иные
цели х l 7з2 004,00 l 7з2 004,00

Бюджетные
инвестиции х

Посryпления от
оказания

учреждениями услуг
(выполнения работ),
предоставление
которых для
физических и
юридических лиц
осуществляется на
платной основе

х 220 000,00 220 000,00

Посryпления от иной
приносящей доход
деятельности

х

Планируемый
остаток средств на
конец планируемого
года

х

Выплаты фасходы),
всего: 900 8 l53 401,19 8 153 401,19

в том числе:

Оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда, всего:

2l0 7 |57 2l1,1з 7 |57 2ll' Jз

из них:

Заработная плата 2|l 5 48l753,19 5 48l75з,l9
Прочие выплаты 2l2 20 000,00 20 000,00
начисления на
выплаты по оплате
труда

2|3 l 655 457,94 l 655 457,94

Оплата работ, услуг, 220 848 7l 0,00 848 7l0,00



всего

из них:

Услуги связи 22| 60 960,00 60 960,00
Транспортные услуги 222 8 000,00 8 000,00
Коммунальные услуги 22з 545 800,00 545 800,00
Арендная плата за
пользование
имуществом

224

Услуги по
содержанию
имущества

225 69 000,00 69 000,00

Прочие работы,
услуги

226 164 950,00 164 950,00

Безвозмездные
перечисления
организациям, всего

240

из них:

Безвозмездные
перечисления
организациям

241

Социальное
обеспечение, всего

260

из них:

пособия по
социальной помощи
населению

z62

Прочие расходы 290 t 8 000,00 18 000,00
Поступления
нефинансовых
активов, всего

300 l29 480,06 129 480,06

из них:

увеличение
стоимости основных
средств

зl0 5 000,00 5 000,00

увеличение
стоимости
нематериальных
активов

з20

увеличение
стоимости
непроизводственных
активов

330

увеличение
стоимости
материальных запасов

340 124 480,06 l24 480,06
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