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План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2019 год 

 
Наименование учреждения (подразделения): 
Православная религиозная организация – духовная профессиональная 
образовательная организация  «Духовное училище по подготовке регентов и 
иконописцев Калужской Епархии Русской Православной Церкви» 
 
Код по ОКПО: 556 948 86 
 
ИНН / КПП: 402 705 2758 / 402 701 001 
 
Единица измерения: руб. 
 
Наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя: 
Калужская епархия Русской Православной Церкви 
 
Адрес фактического местонахождения 
учреждения (подразделения): 
Калужская область, г.Калуга,  
ул. Дарвина 13/33 
 
I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 
 
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): 
Образовательная, воспитательная, развивающая, исповедание и распространение 
православной веры, подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
кадров работников Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) и 
других Поместных Православных Церквей 
 
1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения): 
Образовательная деятельность; обучение религии и религиозное воспитание 
последователей православного вероучения; совершение богослужений и других 
религиозных обрядов и церемоний; научно-исследовательская деятельность; 
благотворительная деятельность; миссионерская деятельность; паломническая, 
музейная, выставочная, экскурсионная, концертная, реставрационная деятельность. 
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной 
основе:  

Не осуществляются. 



II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
 

Наименование показателя Всего 

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года - 
 
Поступления, всего: 
 
в том числе: 
 
Субсидии на выполнении - 
государственного задания 
 
Целевые субсидии - 
 
Бюджетные инвестиции - 
 
Поступления от оказания - 
государственным бюджетным учреждением  
(подразделением) услуг (выполнения работ),  
предоставление которых для физических и  
юридических лиц осуществляется на платной основе, 
всего 
 
Поступления от иной приносящей - 
доход деятельности, всего: 
 
Поступления от реализации ценных бумаг                                                                          - 
 
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года - 
 
Выплат, всего: 4 981 228 
 
в том числе: 
 
Оплата труда и начисления на выплаты 4 981 228 
по оплате труда, всего из них: 
 
Заработная плата 3 825 828 
 
Прочие выплаты                                                                                                                        - 
 
Начисления на выплаты по оплате 
труда 1 155 400 
 
Оплата работ, услуг, всего                                                                   в зависимости от пожертвований 
из них: 
 
Услуги связи                                                                                          в зависимости от пожертвований 
 
Транспортные услуги                                                                            в зависимости от пожертвований 
 
Коммунальные услуги                                                                                   оплачиваются Учредителем 
                                                                                                                                 (Калужская епархия) 
 



Арендная плата за пользование нет 
имуществом 
 
Работы, услуги по содержанию                                                           в зависимости от пожертвований 
имущества 
 
Прочие работы, услуги                                                                         в зависимости от пожертвований 
 
Безвозмездные перечисления нет 
организаци, всего из них: 
 
Безвозмездные перечисления нет 
государственным и муниципальным 
организациям 
 
Социальное обеспечение, всего нет 
из них: 
 
Пособия по социальной помощи нет 
населению 
 
Пенсии, пособия, выплачиваемые нет 
организациями сектора государственного 
управления 
 
Прочие расходы нет 
 
Поступление нефинансовых активов, нет 
всего из них: 
 
Увеличение стоимости основных 
средств нет 
 
Увеличение стоимости нематериальных нет 
активов 
 
Увеличение стоимости 
непроизводственных активов нет 
 
Увеличение стоимости материальных запасов                                                       по мере поступления  
                                                                                                                                            пожертвований 
 
Объем публичных обязательств, всего                                                                                      - 

 
 
 
Руководитель учреждений (подразделения)                                     прот. Иоанн Паюл 
 

                                           (уполномоченное лицо)    (подпись)                                 (расшифровка подписи) 
 
 


