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План финансово- хозяйственной деятельности 
на 2014год ( годы)

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей детско-юношеская 
спортивная школа № 1 г.Данилова Ярославской области 
полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения 

Управление образования администрации Даниловского 
муниципального района Ярославской области

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учрдителя
Адрес фактического местонахождения учреждения ____________________________

г.Данилов ул. Ленина д.16
1. Цели деятельности учреждения: обеспечение необходимых условий для личност

ного развития, укрепления здоровья и проф.самоопределения
2. Виды дятельности учреждения:образовательная, методисеская, исследовательская

и культурно-досуговая
3. Услуги ( работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения,

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату 
Реализация дополнительных образовательных 

программ



4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

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

2903844,05

стоимость недвижимого имущества, закрепленного 
собственником имущества за учрждением на праве 
оперативного управления

2903844,05

из него стоимость ндвижимого 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 недвижимого имущества Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества 
в том числе

900130,47

Стоимость особо ценного движимого имущества 379728,61

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы всего: 3803974,52
из них:
1.1. недвижимое имущество всего : 2903844,05
в том числе :
1.1.1.остаточная стоимость 858690,7
1.2.Особо ценное движимое имущество, всего 379728,61
в том числе:
1.2.1. остаточная стоимость 189093,81
2.Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. дебиторская задолженность по доходам
2.2. дебиторская задолженность по расходам
3.Обязательства, всего
из них:
3.1. просроченная кредиторская задолженность



7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя всего
в том числе

всего
очередной финансовый год 

из них
1-й год 

планового 
периода

2-й год 
планового 
периода1кв. 2кв Зкв. 4кв

ф.1 гр.2 гр.З гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9
1.Остаток средств 19229,13 19229,13
2.Поступления всего 11559639,37 4632439,37 1008314,6 1058160 1008929,74 1557035 3463600 3463600
в том числе
2.1. субсидии на выполнение 
муниципального задания 11334389,37 4407189,37 1008314,6 832910 1008929,74 1557035 3463600 3463600
2.2 целевые субсидии 225250 225250 0 225250
2.3.бюджетные инвестиции
2.4.поступления от оказания 
учреждением услуг (выполне
ния 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 11578868,5 4651668,5 1027543,8 1058160 1008929,74 1557035 3463600 3463600
в том числе 0
3.1.оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда

210 9148677,97
0

3576677,97 805000,97 805000 805000 1161677 2786000 2786000

3.2.услуги связи 221 40830 23630 4000 4000 4000 11630 8600 8600
З.З.транспортные услуги 6000 6000 6000
3.4.коммунальные услуги 223 716459,13 216459,13 93000,13 65000 35000 23459 250000 250000
3.5.содержание имущества 225 228216,4

0
128216,4 15000,4 15000 15000 83216 50000 50000



3.6. прочие услуги 226 612943,26 312943,26 40000,26 59160 40000 173783 150000 150000
3./приобретение основных ср-в 310 177400 147400 15000 41928 90472 15000 15000
3.8 приобретение нематериаль- 

ных активов
0
0

3.9.приобретение материаль
ных запасов

340 156958 140958 10000 90000 38160 2798 8000 8000
0

3.10.приобретение ценных 
бумаг в случаях, установлен
ных федеральными законами

0
0
0

3.11. прочие расходы 290 178841,74 58841,74 20000 5000 23841,74 10000 60000 60000
3.12.уплата налога на имуществ 
организации и транспортн.и 290 
земельного налога

0
40542 40542 136000 136000312542

0
3.13. иные выплаты, не запре

щенные законодательством РФ
0
0

4.Остаток средств 0
5.Справочно: 0
Объем публичных обязательств 

перед физическими лицами 
подлежащих исполнению в 

денежной форме,полномочия 
по исполнению которых от 

имени органа власти местного 
самоуправления передаются 

учреждению, всего

0
0
0
0
0
0

/  /  2 'J ~r~
й /У  Ем£ЛНМ£t__

у  _____.. (подпись)(расшифровка подписи)
______С.Ф.Тянгинская______

/ [подпись)(расшифровка подписи)

■ •___________ Г. П .Дубровская_______
(подпись)(расшифровка подписи)

Руководитель учреждения 

Главный бухгалтер МУ ЦОФОУ

Исполнитель в МУ ЦОФОУ


