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План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2014 год

М уни ц и п а льно е  бюджетное о б р а зо ва т е л ьн о е  учреж дение д о п о л н и т е л ь н о го  
о б р а зо в а н и я  дет ей  Дом д ет ск о го  т ворчест ва  

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)
Отдел о б р а зо в а н и я  адм инист рации К аш инского района  

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Адрес фактического местонахождения учреждения: 171640, Тверская обл., 

г. Кашин ул. Карла Маркса д.21
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:

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества 
в том числе:

2861231,44

- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества 
за учреждением на праве оперативного управления 2861231,44
- 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:

878179,18

- стоимость особо ценного движимого имущества 870563,1

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего: 3731794,54
из них:
1.1. недвижимое имущество, всего:

2861231,44

в том числе:
1.1.1. остаточная стоимость

40358,05

1.2. особо ценное движимое имущество, всего 870563,1
в том числе:
1.2.1. остаточная стоимость

0

2. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. дебиторская задолженность по доходам
2.2. дебиторская задолженность по расходам
3. Обязательства, всего
из них:



7. 1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственных (муниципальных 
задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ -  1.0702.0132002____________

Наименование показателя КОСГУ
всего

гр.1 гр.2 гр.З
1. Остаток средств - - -

2. Поступления, всего 4423190
в том числе:
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания

4423190
2.2. целевые субсидии
2.3. бюджетные инвестиции
2.4. 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
2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, 
установленных федеральными законами
3. Выплаты, всего 4423190
в том числе:
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 211 3002280
3.2 прочие выплаты

212 500
3.3 Начисления на выплаты по оплате труда 213 906690
3.4. услуги связи 221 25000
3.5. транспортные услуги 222
3.6. коммунальные услуги

223
245000

3.7. арендная плата за пользование имуществом 224
3.8 работы, услуги по содержанию имущества 225 17000
3.6. прочие работы, услуги 226 23220
3.7 прочие расходы 290 6700
3.8. приобретение основных средств 310 80000
3.9. приобретение материальных запасов

340 116800
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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