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У точнение плана финансово-хозяйственной деятельности
на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годы за 1 квартал.
М ОБУ «Великосельский детский дом»
М униципальное образовательное бю джетное учреждение «В еликосельский

детский дом»

(полное и краткое наименование муниципального бю дж етного учреж дения)

Управление образования А дминистрации 1 аврилов-Я мского МР
(наименование органа, осущ ествляю щ его функции и полномочия учредителя)
Адрес фактического местонахождения учреждения:
Ярославская область.с.Великое , ул Ярославская , д.14
1. Цели деятельности

учреждения:

создание благоприятных условий

приближенных к

домашним способствующим умственному, эмоциональному и физическому развитию личности,
обеспечение

соц.защиты

воспитанников,

обеспечение

охраны

и

укрепления

здоровья

воспитанников, охрана прав и интнресов воспитанников.
2.

Виды

деятельности

учреждения:

образовательная,

по

содержанию

воспитанников,

выполнение работ по медицинской помощи, предоставление социальных услуг с обеспечением
проживания
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
Всего стоимость недвижимого имущества
в том числе:

Стоимость, руб.
11 068 654

Категория недвижимого имущества

Стоимость, руб.

- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником

11 068 654

имущества за учреждением на праве оперативного управления
- 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
Всего стоимость движимого имущества

Стоимость, руб.
5 496 542

в том числе:
- стоимость особо ценного движимого имущества

1 701 193

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

Сумма, руб.

1. Нефинансовые активы, всего:

16 570 896

из них:

11 068 654

1.1. недвижимое имущество, всего:
в том числе:

1 839 638

1.1.1. остаточная стоимость
1.2. особо ценное движимое имущество, всего
в том числе:

1 701 193
535 715

1.2.1. остаточная стоимость
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:

0

3.1. просроченная кредиторская задолженность

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

/
Наименование показателя
Гр1
1. Остаток средств на 01.01.2015г.
2. Поступления, всего

в том числе
очередной финансовый год
из них:
Всего
Гр.2

I кв.
Гр.4

всего
Гр 3

243068,64

243068,64

22875172,00

22875172,00

22875172,00

22875172,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II кв.
Г р5

III кв.
Гр.6

6216613,00

5686513,00

IV кв.
Гр.7

1-й год
планового
периода
Гр.8

2-й год
планового
периода
Гр.9

243068,64
5819013,00

5153033,00

24249000

24249000

24249000

24249000

в том числе:
2.1. субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания
2.2. субсидии на иные цели

5819013,00

6216613,00

5686513,00

5153033,00

3443453,84

6680305,10

6724572,75

6269908,95

2330736,56

4001907,72

4021807,72

3889000,00

8000,00

30000,00

30000,00

28000,00

0,00

13000,00

8800,00

8200,00

334911,62

391088,38

355000,00

359000,00

2.3. субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности или
приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность
2.4. гранты 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
2.6. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных
федеральными законами
3. Выплаты, всего

23118240,64

23118240,64

в том числе:
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
3.2. услуги связи
3.3. транспортные услуги
3.4. коммунальные услуги

14243452,00

14243452,00

96000,00

96000,00

30000,00

30000,00

1440000,00

1440000,00

3.5. арендная плата за пользование имуществом
3.6. услуги по содержанию имущества
3 .7. прочие услуги
3.8. приобретение основных средств

961000,00

961000,00

81870,88

300000,00

290000,00

289129,12

700000,00

700000,00

143649,27

200000,00

200000,00

156350,73

920000,00

920000,00

0,00

345000,00

345000,00

230000,00

4327788,64

4327788,64

481429,58

1299309,00

1373965,03

1173085,03

3.9. приобретение материальных запасов

3.10. прочие расходы
3.11. уплата налога на имущество организации и транспортного налога
400000,00

400000,00

62855,93

100000,00

100000,00

137144,07

_

_

_

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, полномочия по исполнению которых от
имени
передаются учреждению, всего
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