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План финансово-хозяйственной деятельности ЛЬ 4
муЁиципального бюджетного учреждения

на 2014 год

от " 0l " июля 201'4 г.

Муниципальное бюджетное образовательное }..tреждение
дополнительного образования детей <<молчановская детская
музыкальная школа)
Наименование муниципального бюджетного учреждения
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Администрация Молчановско го района
Наименование органа, осуществляющего функции
полномочия учредителя

63633 1. Томская область Молчановский район. село
Молчаново. улица Валикова.17 а
Адрес фактического местонахождения муниципального
бюджетного учреждения

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного
учреждения (далее - учрещдение)

1.1. Щели деятельности Учреждения:
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству путем реilлизации дополнительньD(
образовательных программ и услуг в интересах личности, обществц государства в сфере
музыкального искусства.
1.2. Учреждение осуществляет свою деятелъность в соответствии с Законом Российской
Федерации кОб образовании)), Типовым положением об образовательном учреждении
дополнителъного образования детей, действующим законодательством Российской
Федерации и Уставом.



2. Показатели финансового состояния учреждения МБОУ ДОД <<Молчановская ДМШ>
по состояник) на <<01>> июля 2014 года

наименование показателя
Сумма,
в руб.

l. Нефинансовые активы, всего 8 223 959,12

из них:

l .1 . Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего 6 390309,64

в том числе:

l .l .1 . Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества
за учреждением на праве оперативного управления

6 390 309,64

|.|.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет
выделенных собственником имущества средств 6 390 309,64

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
l. 1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего, l 833 649,48

в том числе:

|.Z.|. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества

| 647 86|,77

|.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества ||4 593,79

II. Финансовые активы, всего 25 482,76

из них:

2.|. Щебиторская задолженность по доходам
2.2. Щебиторская задолженность по расходам 25 482,7 6

[II. Обязательства, всего 2 б00,00

из них:

3. 1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств местного бюджета

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности

2 600,00



3. Показатели по поступлениям и выплатам (расхолам)
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

иносюанной валюте
l 2 aJ 4 5

Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года

х 124 097,l9 124 097,|9

Поступления, всего: 8 l00 944,00 8 100 944,00
в том числе:

Субсидии на
выполнение
муниципального
задания

х 6 077 300,00 6 077 300,00

Субсидии на иные
цели х l 803 644,00 1 803 644,00

Бюджетные
инвестиции

х

Поступления 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 (расходы),
всего:

900 8225041,19 8225041,19

в том числе:

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

210 7 228 851.13 7 228 85 1,1 з

из них:

Заработная плата 2ll 5 536 776,19 5 536 776,19
Прочие выплаты 2|2 20 000,00 20 000,00
начисления на
выплаты по оплате
труда

2|3 | 672 07 4,94 | 672 074,94

Оплата работ, услуг, 220 820 8б0,00 820 860,00



всего

из них:

Услуги связи 221' 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 з l 350,00 31 350,00

Услуги по
содержанию
имyщества

225 58 600,00 58 600,00

Прочие работы,
услуги

226 1 16 150,00 1 16 150,00

Безвозмездные
перечисления
организациям, всего

240

из них:

Безвозмездные
перечисления
организациям

241

Социальное
обеспечение. всего

260

из них:

пособия по
социальной помощи
населению

262

Прочие расходы 290 46 622,93 46 622,93

Поступления
нефинансовых
активов, всего

300 |28 707,lз |28 707,lз

из них:

увеличение
стоимости основных
средств

зt0 I| 522,00 || 522,00

увеличение
стоимости
нематериальных
активов

з20

увеличение
стоимости
непроизводственных
активов

330

увеличение
стоимости
материальных запасов

340 ||7 |85,13 |l7 |85,1з

Руководитель Учреждения н

Главный бухгалтер Учреждения
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