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План финансово-хозяйственной деятельности 

                                                              на 2015 год.                                                    

Наименование учреждения _Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение  дополнительного образования детей «Дом детского творчества» 

г.Лысково_ 

ИНН /КПП                            _5222013200/522201001___________ 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа, осуществляющего функции  

и полномочия учредителя _Администрация Лысковского муниципального 

района_ 

Адрес фактического местонахождения учреждения г.Лысково ул.Революции 

д.42_________________________________ 

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения  

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения - Дом творчества - тип образовательного 

учреждения, основное предназначение которого развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, 

государства.   

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения - дополнительное образование детей. 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

1.4.  

2. Показатели финансового состояния учреждения. 

Наименование показателя Сумма 

1. Нефинансовые активы, всего: 2 569 392,60 

из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего 

1 316 383,84 

1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества  

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего 

1 253 008,76 

в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 179 509,76 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  

2. Финансовые активы, всего  

из них:  

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

районного бюджета 
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2.2. Дебиторская задолженность по расходам. 1 016,59 

3. Обязательства, всего:  

из них:  

3.1. Кредиторская задолженность  

3.2. Просроченная кредиторская задолженность  

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

3.1 Субсидии на выполнение муниципального задания 

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

Всего в том числе 

 

 

 

 

 

 

операции по 
лицевым 
счетам, 
открытым в 
Управлении 
финансов 

операции по 
счетам, 
открытым в 
кредитных 
организациях в 
иностранной 
валюте 

 

 

управления  

 

 

 

 

 

Планируемый  остаток средств на 

начало планируемого года 

X    

Поступление 

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

 

 

X 

5 450 800,00 5 450 800,00  

Выплаты, всего: 900 5 450 800,00 5 450 800,00  

в том числе:     

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего 

210 4 899 600,00 4 899 600,00  

из них:     

Заработная плата 211 3 760 000,00 3 760 000,00  

Прочие выплаты 212 4100,00 4100,00  

Начисления на выплаты по 

оплате труда 

213 1 135 500,00 1 135 500,00  

Оплата работ, услуг, всего 220 444 200,00 444 200,00  

из них:     

Услуги связи 221 37 000,00 37 000,00  

Транспортные услуги 222 4 500,00 4 500,00  

Коммунальные услуги 223 241 000,00 241 000,00  

Арендная плата за пользование 

имуществом 

224 0,00 0,00  

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

225 12 000,00 12 000,00  

Прочие работы, услуги 226 86 900,00 86 900,00  

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего 

240    

из них:     

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

241 0,00 0,00  

Социальное обеспечение, всего 260 0,00 0,00  

из них:  0,00 0,00  

Пособия по социальной 

помощи населению 

262 0,00 0,00  



Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациям сектора 

муниципального управления 

263 0,00 0,00  

Прочие расходы 290 62 800,00 62 800,00  

Поступление нефинансовых 

активов, всего 

300 107 000,00 107 000,00  

из них:     

Увеличение стоимости 

основных средств 

310 7 000,00 7 000,00  

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 

320    

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов 

330    

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

340 100 000,00 100 000,00  

Поступление финансовых 

активов, всего 

500    

из них:     

Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме 

520    

Увеличение стоимости акций и иных 

форм 

530    

Справочно:     

Объем публичной 

Субсидии на 

выполнение 

муниципального задания 

обязательств, всего 

X    

 

3.2 Целевые субсидии 

Наименование показателя Код бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления 

Всего в том числе 

 

 

 

 

 

 

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

Управлении 

финансов 

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях в 

иностранной 

валюте 

Планируемый  остаток средств на 

начало планируемого года 

X    

Поступление 
Целевых субсидий: 

 

X 

 

93 541,53 93 541,53  

Пожарная безопасность – пункт 11.1 

«выполнение противопожарных 

мероприятий» муниципальной программы 

074 0709 01Б2401 612 93 541,53 93 541,53  

Выплаты, всего: 900 93 541,53 93 541,53  

в том числе:     

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего 

210    

из них:     

Заработная плата 211    

Прочие выплаты 212    



Начисления на выплаты по оплате 

труда 

213    

Оплата работ, услуг, всего 220    

из них:     

Услуги связи 221    

Транспортные услуги 222    

Коммунальные услуги 223    

Арендная плата за пользование 

имуществом 

224    

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

225 15 300,00 15 300,00  

Прочие работы, услуги 226 78 241,53 78 241,53  

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего 

240    

из них:     

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

241    

Социальное обеспечение, всего 260    

из них:     

Пособия по социальной 

помощи населению 

262    

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациям сектора 

муниципального управления 

263    

Прочие расходы 290    

Поступление нефинансовых 

активов, всего 

300    

из них:     

Увеличение стоимости 

основных средств 

310    

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 

320    

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов 

330    

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

340    

Поступление финансовых 

активов, всего 

500    

из них:     

Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме 

520    

Увеличение стоимости акций и иных 

форм 

530    

Справочно:     

Объем публичных 

Субсидий на 

выполнение 

муниципального задания  

обязательств, всего 

X    

 



 

3.3 Поступления от иной приносящей доход деятельности. 

Наименование показателя Код бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления 

Всего в том числе 

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

Управлении 

финансов 

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях в 

иностранной 

валюте 

Планируемый  остаток средств на 

начало планируемого года 

X    

Поступления от оказания 

муниципальным учреждением услуг 

(выполнения работ), предоставление 

которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на 

платной основе, всего 

X    

в том числе: X    

Услуга №1 X    

Услуга №2 X    

Услуга №3 X    

     

Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности, всего: 

X    

в том числе: X    

Поступления от реализации 

ценных бумаг 

X    

Планируемый остаток средств на 

конец планируемого года 

X    

Выплаты, всего: 900    

в том числе:     

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего 

210    

из них:     

Заработная плата 211    

Прочие выплаты 212    

Начисления на выплаты по оплате 

труда 

213    

Оплата работ, услуг, всего 220    

из них:     

Услуги связи 221    

Транспортные услуги 222    

Коммунальные услуги 223    

Арендная плата за пользование 

имуществом 

224    

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

225    

Прочие работы, услуги 226    

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего 

240    

из них:     



Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

241    

Социальное обеспечение, всего 260    

из них:     

Пособия по социальной 

помощи населению 

262    

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациям сектора 

муниципального управления 

263    

Прочие расходы 290    

Поступление нефинансовых 

активов, всего 

300    

из них:     

Увеличение стоимости 

основных средств 

310    

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 

320    

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов 

330    

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

340    

Поступление финансовых 

активов, всего 

500    

из них:     

Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме 

520    

Увеличение стоимости акций и иных 

форм 

530    

Справочно:     

Объем публичных 

Субсидий на 

выполнение 

муниципального задания  

обязательств, всего 

X    

 

 

Руководитель муниципального учреждения  
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