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

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Начальник Управления культуры

(расшифровка подписи)

В.Б. Стамиков

"__25_августа_ 2014г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2014 год  и плановый период 2015 и 2016 годов

"_25_"_августа_ 2014г.

I.  Сведения о деятельности бюджетного учреждения 

МБОУ ДОД "Красноуфимская 

детская школа искусств" 

городского округа 

Красноуфимск

623300, Свердловская область, 

г. Красноуфимск, ул. 

Интернациональная, 160

услуги по реализации программ раннего эстетического развития детей (дети 4,5 лет);

- услуги по реализации образовательных программ различной направленности за пределами основных 

образовательных программ, определяющих статус образовательного Учреждения, при условии, что данные 

программы не финансируются из бюджета;

- репетиторские услуги для не обучающихся в данном бюджетном Учреждении;

- создание кружков и различных студий;

- услуги по подготовке детей к поступлению в школу искусств;

- услуги по преподованию специальных курсов и отдельных предметов сверх учебного плана;

- оказание концертмейстерских и методических услуг, консультирование, рецензирование;

- услуги по организации выездных культурно-досуговых мероприятий, мастер-классов;

- услуги по углубленному изучению предметов с детьми;

- услуги по разработке, тиражированию и реализации нотных и методических материалов.

  обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и 

творческого труда детей;

- адаптация их к жизни в обществе

- формирование общей культуры;

- организация содержательного досуга;

- эстетическое и культурное развитие обущающихся; профориентация детей, подростков по социально 

затребованным видам и типам профессиональной деятельности;

- выявление одаренных детей в области музыкального и изобразительного искусства и общего эстетического 

образования, создание наиболее благоприятных условий для совершенствования их таланта.

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства

Наименование бюджетного учреждения 

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:

Адрес фактического местонахождения  

бюджетного учреждения 

Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

Орган местного самоуправления 

уполномоченный в сфере 

культуры Управление культуры 

МО городской округ 

Красноуфимск



9,480,403.37

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

бюджета

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

Сумма

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным учреждением за 

счет выделенных собственником имущества учреждения средств

16,205,598.13

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 

всего

13,869,976.52

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за  

бюджетным учреждением на праве оперативного управления

из них:

       в том числе:

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств бюджета всего:

из них:

2,335,621.61

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

9,756,784.57

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

130,314.60II. Финансовые активы, всего

       в том числе:

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

из них:

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

III. Обязательства, всего -3,814.36

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

       в том числе:

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

I. Нефинансовые активы, всего:

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным учреждением за 

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 

всего

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги



Код по 

бюджетной 

классификаци

и операции 

сектора 

государственн

ого 

управления

2014 год 2015 год 2016 год

Х

285,749.66 0.00 0.00

Х 14,301,600.00 14,272,150.00 15,331,150.00

Х

Х

12,366,600.00 12,000,000.00 13,000,000.00

Х

17,258.85

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности, всего:

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

-5,723.51

11,535.34

-15,349.70

-15,349.70

3.2.10. по приобретению материальных запасов

Поступления, всего:

Субсидии на выполнение муниципального 

задания

       в том числе:

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета, всего:

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года

Наименование показателя

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.2.  по оплате услуг связи

в том числе:

Бюджетные инвестиции

Субсидии на иные цели

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

       в том числе:



Х

1,935,000.00 2,272,150.00 2,331,150.00

Х
Х

1,199,850.00 1,400,000.00 1,390,000.00
Х

Х

735,150.00 872,150.00 941,150.00

Х

735,150.00 872,150.00 941,150.00

Х

Х

0.00 0.00 0.00

900 14,587,349.66 14,272,150.00 15,331,150.00

12,366,600.00 12,000,000.00 13,000,000.00

210
11,631,600.00 12,000,000.00 13,000,000.00

211 8,930,767.25 9,216,600.00 9,984,600.00

212 3,432.75

213 2,697,400.00 2,783,400.00 3,015,400.00

220 735,000.00 0.00 0.00

221 43,900.00

222 9,200.00

223 559,200.00

224

225 84,700.00

226 38,000.00

240

241

260

262

263

290

300 0.00 0.00 0.00

310

320

330

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления

Прочие расходы

Социальное обеспечение, всего

Реализация программ дополнительного 

образования детей

из них:

в том числе:

Начисления на выплаты по оплате труда

целевые взносы

в том числе:

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям

Субсидии на выполнение 

муниципального задания

Увеличение стоимости нематериальных 

активов

Увеличение стоимости основных средств

Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:

Увеличение стоимости непроизводственных 

активов

Работы, услуги по содержанию имущества

Арендная плата за пользование имуществом

Коммунальные услуги

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего

Поступления от реализации ценных бумаг

в том числе за счет:

Выплаты, всего:

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего:

Поступления от оказания учреждением 

услуг (выполнения работ) , предоставление 

которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего

в том числе:

Прочие выплаты

Услуги связи

из них:

из них:

Заработная плата

Прочие работы, услуги

Безвозмездные перечисления организациям, 

всего

из них:

Оплата работ, услуг, всего

Транспортные услуги

Пособия по социальной помощи населению



340

500

520

530

Х 0.00

210
0.00

211

213

Х 0.00

210
0.00

211

213

2,220,749.66 2,272,150.00 2,331,150.00

210
1,027,899.66 1,079,300.00 1,138,300.00

211 784,101.13 823,600.00 868,900.00

212 7,000.00 7,000.00 7,000.00

213 236,798.53 248,700.00 262,400.00

220 745,000.00 745,000.00 745,000.00

221

222 45,000.00 45,000.00 45,000.00

223

224

225 335,000.00 335,000.00 335,000.00

226 325,000.00 325,000.00 325,000.00

240

241

260

262

263

290 40,000.00 40,000.00 40,000.00

300 447,850.00 447,850.00 447,850.00

310 226,000.00 226,000.00 226,000.00

320

330

Начисления на выплаты по оплате труда

в том числе:

Поступления от оказания учреждением 

услуг (выполнения работ) , 

предоставление которых для физических 

и юридических лиц осуществляется на 

платной основе

Субсидии на иные цели

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего

из них:

Заработная плата

из них:

Увеличение стоимости акций и иных форм 

участия в капитале

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 

акций и иных форм участия в капитале

Поступление финансовых активов, всего

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего

Увеличение стоимости материальных 

запасов

из них:

Заработная плата

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

Оплата работ, услуг, всего

из них:

Услуги связи

Транспортные услуги

Пособия по социальной помощи населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Увеличение стоимости нематериальных 

Увеличение стоимости непроизводственных 

Безвозмездные перечисления организациям, 

из них:

Безвозмездные перечисления 

Увеличение стоимости основных средств

Социальное обеспечение, всего

из них:

Прочие расходы

Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:

Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда

Субсидии на иные цели

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего

из них:



340 221,850.00 221,850.00 221,850.00

500

520

530

Х

(подпись)

(подпись)

(подпись)

"_25_"_августа_ 2014 г.

Исполнитель
(расшифровка подписи)тел. _2-25-87_

Главный бухгалтер бюджетного учреждения 

Руководитель бюджетного учреждения 
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное  лицо)

С.Р. Утешина

И.П. Ладыгина

И.П. Ладыгина

Увеличение стоимости материальных 

Поступление финансовых активов, всего

Объем публичных обязательств, всего

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 

Увеличение стоимости акций и иных форм 

Справочно:


