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План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2Q14 год (годы)

МОБУ «Великосельский детский дом»
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение «Великосельский детский дом»

(полное и краткое наименовании муниципального бюджетного учреждение)

Управление образования Администрации Гаврилов-Ямекого МР 
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

, Адрес фактического местонахождения учреждения:

Ярославская область.с. Великое. ул Ярославская . д.14

1. Цели деятельности учреждения: _________________________ ________ _

2, Виды деятельности учреждения:

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

X ________________________  ■

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества Стоимость> руб.

Всего стоимость недвижимого имущества 

в том числе:

10 683474



Категория недвижимого имущества Стоимость, руб.

Всего стоимость недвижимого имущества 

в том числе:

10 683 474

- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником 
имущества за учреждением на праве оперативного управления

10 683 474

- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет выделенных собственником имущества средств

- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за 
счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества Стоимость, руб.

Всего стоимость движимого имущества 

в том числе:

3 891474

- стоимость особо ценного движимого имущества
V

1219 999

б. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.

1. Нефинансовые активы, всего: 14 574 948

из них:

1.1. недвижимое имущество, всего:

10 683 474

в том числе: 1848 512 ,



1.1.1, остаточная стоимость -

1.2. особо ценное деижимоеимущество, всего 1 219 999

в том числе:

1,2.1. остаточная стоимость

113 659

2. Финансовые активы, всего: 0

из них:

2.1. дебиторская задолженность по доходам

о.

2,2. дебиторская задолженность по расходам 0

В. Обязательства, всего 0

из них:

3.1. просроченная кредиторская задолженность

. 0 '



7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Всего

в том числе

очередной финансовый год
1-й год 
планов 

ого 
период

2-й год 
планов 

ого 

периодвсего

из них:

1 кв. II кв. Ш кв. IV кв.
Гр.1 Гр.2 Гр.З Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр.8 Гр.9

1, Остаток средств на 01.01.2014г. - - - -
2. Поступления всего 21681,0 21681,0 6077,3 5201,3 5201,2 5201,2 0 0
в том числе:

2.1. субсидии на выполнение муниципального 20805 20805 5201,3 5201,3 5201,2 5201,2
2.2. целевые субсидии 0 0
2.3. бюджетные инвестиции

2.4. поступления от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), относящихся в соответствии с 
уставом « основным видам деятельности, 
предоставление которых осуществляется на платной 
основе, а также поступления от иной приносящей 
доход деятельности 876,0 876,0 876,0 0,0 0,0 0,0
2.5. поступления от реализации ценных бумаг в 
случаях, установленных федеральными законами

3, Выплаты всего 21681
3.1. оплата труда 10743
3.2. прочие выплаты 23
3.3. начисления на выплаты по оплате труда 3244
3.4. услуги связи 96
3.5. транспортные услуги 30

.../ .......  ... ..

3.6. коммунальные услуги 1299
3.7 работы, услуги по содержанию имущества 668



(г
3.7.1 ремонты 0
3.8. прочие работы, услуги 500
3.9. прочие расходы 361 >

3.10. приобретение основных средств 200 \ '

3.11. приобретение материальных запасов 4517
3.12. иные выплаты, не запрещенные 
законодательством Российской Федерации
4. Остаток средств - - - -
5. Справочно:

Объем публичных обязательств перед физическими 
лицами, подлежащих исполнению в денежной 
форме, полномо шя по исполнению которых от имени 
Управления образования передаются учреждению.

щ

всего

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер
i ' C  ,

Исполнитель

вания

Н.Н Колобкова
(расшифровка подписи)

дата "14" январи 201Дг.


