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План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы. 

МУ «Великосельский детский дом» 
М у н и ц и п а л ь н о е  у ч р е ж д е н и е  « В е л и к о с е л ь с к и й  д е т с к и й  д о м »

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

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

Адрес фактического местонахождения учреждения:

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

1. Цели деятельности учреждения:
-  создание для воспитанников Учреждения благоприятных условий жизни, приближенных к 

домашним, способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию личности:
- обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической реабилитации 

воспитанников:
-  освоение дополнительных образовательных программ, обучение и воспитание в интересах 

личности, общества и государства:
- охрана и укрепление здоровья воспитанников:
-охрана прав и интересов воспитанников.

2. Виды деятельности учреждения:
- содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества Стоимость, руб.

Всего стоимость недвижимого имущества 11 232 654



Категория недвижимого имущества Стоимость, руб.

в том числе:

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

11 232 654

- 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:

6 827 543

- стоимость особо ценного движимого имущества 2 569 291

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.

1. Нефинансовые активы, всего: 18 060 197

из них: ^  1 

1.1. недвижимое имущество, всего:

11 232 654

в том числе:

1.1.1. остаточная стоимость

1 570 670

1.2. особо ценное движимое имущество, всего 2 569 292

в том числе:

1.2.1. остаточная стоимость

1 3 3 1 5 6 7

2. Финансовые активы, всего: 0

из них: 0



2.1. дебиторская задолженность по доходам

2.2. дебиторская задолженность по расходам 0

3. 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
2-й год 

планового 
периодавсего

из них: 1-й год

I кв. II кв. III кв. IV кв.
планового

периода
rp .i Гр-2 Гр.З Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр-7 Гр.8 Гр.9

1. Остаток средств на 01.01.2016г. КВР 2609700,00 2609700,00 2609700,00
2. Поступления, всего

70694542,00 22196542,00 8391013,00 6025013,00 5165813,00 2614703,00 24249000 24249000
в том числе:

2.1. субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания
67944542,00 19446542,00 5641013,00 6025013,00 5165813,00 2614703,00 24249000 24249000

2.2. субсидии на иные цели
2750000,00 2750000,00 2750000

2.3. субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности или 
приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

•

2.4. фанты в форме субсидии, в том числе предоставляемые по результатам 
конкурсов

2.5. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, 
предоставление которых осуществляется на платной основе, а также 
поступления от иной приносящей доход деятельности

0,00 0,00
2.6. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных 
федеральными законами

3. Выплаты, всего
24806242,00 24806242,00 11000713,00 6025013,00 5165813,00 2614703,00

в том числе:

3.1. оплата труда 111 10761663,00 10761663,00 4514857,07 3030013,00 2575124,00 641668,93
3.2. начисления на выплаты по оплате труда 119 3285000,00 3285000,00 1628000,00 870000,00 787000,00
3.3. прочие выплаты 112 23000,00 23000,00 5800,00 5600,00 5800,00 5800,00
3.4. услуги связи 244

96000,00 96000,00 8000,00 30000,00 30000,00 28000,00
3.5. транспортные услуги 244

100000,00 100000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00
3.6. коммунальные услуги 244 1430000,00 1430000,00 385000,00 345000,00 330000,00 370000,00
3.7. арендная плата за пользование имуществом 244

3.8. услуги по содержанию имущества 244 500000,00 500000,00 131000,00 130000,00 115000,00 124000,00
3.9. прочие услуги 244 650000,00 650000,00 177600,00 262400,00 110000,00 100000,00
3.10. приобретение основных средств 244

2950000,00 2950000,00 2800000,00 50000,00 50000,00 50000,00
3.11. приобретение материальных запасов 244

4555190,00 4555190,00 1262600,00 1177000,00 982500,00 1133090,00



3.12. прочие расходы 244

3.13. уплата налога на имущество организации и транспортного налога 851
400000,00 400000,00 62855,93 100000,00 100000,00 137144,07

3.14. иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской 
Федерации

852

55389,00 55389,00 55389
4. Остаток средств

. . _ _ _

5. Справочно:

Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих 
исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от 
имени передаются учреждению, всего

----------------


