
 



  

Приложение № 2 

к приказу № 676 от 20.12.2011г. 
     

     

   УТВЕРЖДАЮ 

    Начальник Управления образования  

    (наименование должности лица, утверждающего документ  

       В.М.Пегушин 

    (подпись) (расшифровка подписи) 

    "_______"________________ 20____г. 

       

План финансово - хозяйственной деятельности 

на 20_12__  год  

      КОДЫ 

     Форма по КФД   

"_____"___________________ 20 __г. Дата   

        

       42698718 

Наименование муниципального    учреждения:   

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение Покровская средняя 

общеобразовательная школа «Неклинов-

ский образовательный комплекс» 

  по ОКПО   

     

     

      

ИНН / КПП 

6123009082/612301001 

     

Единица измерения: руб.   по ОКЕИ  

Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя 

 

Управление образования Администрации 

Неклиновского района 

    

    

   

Адрес фактического местонахождения муни-

ципального  учреждения: 

346830 Ростовская  область, Неклиновский 

район с.Покровское пер.Чкаловский 1А 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

I.  Сведения о деятельности муниципального  учреждения  



1.1. Цели деятельности :Основной целью деятельности МБОУ Покровская СОШ»НОК»является целенаправ-

ленный процесс обучения и воспитания детей в интересах личности ,общества ,государства,  

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удов-

летворения потребности обучаещегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: 

1. Предоставление общедоступного и  бесплатного начального общего, основного общего, средне-

го(полного)общего образования по основным общеобразовательным программам. 

2. Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования. 

3. Реализация дополнительных образовательных программ. 

4. Оказание дополнительных платных образовательных услуг. 

 

 

II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 44206336,32 

из них:   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 

всего 

36155322,09  

       в том числе:   

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за му-

ниципальным учреждением на праве оперативного управления 

36155322,09  

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за 

счет выделенных собственником имущества учреждения средств 

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 

  

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального  имущества 24693937,19  

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, все-

го 

8051014,23  

       в том числе:   

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5247605,29 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1825629,34 

II. Финансовые активы, всего -3358,10  

из них:   

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств му-

ниципального бюджета 

  

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств муниципального бюджета всего: 

-3358,10  

       в том числе:   



2.2.1. по выданным авансам на услуги связи   

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги -2518,10  

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги   

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества   

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги -120,00  

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств   

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов   

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов   

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов -720,00  

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы   

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полу-

ченных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 

  

       в том числе:   

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи   

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги  

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги   

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества   

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги  

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств   

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов   

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов   

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы   

III. Обязательства, всего 425256,46 

из них:   

3.1. Просроченная кредиторская задолженность   

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 

за счет средств муниципального бюджета, всего: 

425256,46 

       в том числе:   

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда    

3.2.2.  по оплате услуг связи 1444,24  

3.2.3. по оплате транспортных услуг  

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 398812,42  

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества   

3.2.6. по оплате прочих услуг   

3.2.7. по приобретению основных средств   

3.2.8. по приобретению нематериальных активов   

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов   



3.2.10. по приобретению материальных запасов 5167,80  

3.2.11. по оплате прочих расходов   

3.2.12. по платежам в бюджет 19832,00 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами   

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 

за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельно-

сти, всего: 

  

       в том числе:   

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда    

3.3.2.  по оплате услуг связи   

3.3.3. по оплате транспортных услуг   

3.3.4. по оплате коммунальных услуг   

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества   

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   

3.3.11. по оплате прочих расходов   

3.3.12. по платежам в бюджет   

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами   

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 

Наименование показателя Код по бюджет-

ной классифика-

ции операции 

сектора государ-

ственного управ-

ления 

                               

Всего 

В том числе: 

Операции 

По лицевым 

счетам, от-

крытым в ор-

ганах Феде-

рального ка-

значейства 

Операции по 

счетам, от-

крытым в 

кредитных 

организациях 

Планируемый остаток средств на начало пла-

нируемого года 

Х    

Поступления, всего: Х 18296554,00 18296554,00  

в том числе: Х    

Субсидии на выполнении муниципального  

задания 

Х 18296554,00 18296554,00  

Целевые субсидии  Х    

Бюджетные инвестиции      

Поступления от оказания муниципальным уч-

реждением  услуг (выполнения работ) , пре-

доставление которых для физических и юри-

дических лиц осуществляется на платной ос-

нове, всего 

Х    



в том числе: Х    

Услуга № 1 Х    

Услуга № 2 Х    

Поступления от иной приносящей доход дея-

тельности, всего: 

Х    

в том числе: Х    

Планируемый остаток средств на конец пла-

нируемого года 

Х    

Выплат, всего: 900 18296554,00 18296554,00  

в том числе:      

Оплата труда и начисления на выплаты по оп-

лате труда, всего 210 
12808825,00 12808825,00  

из них:      

Заработная плата 211 9800991,70 9800991,70  

Прочие выплаты 212 47955,00 47955  

Начисления на выплаты по оплате труда 
213 

2959878,30 2959878,30  

Оплата работ, услуг, всего 220 3627355,00 3627355,00  

из них:      

Услуги связи 221 52880 52880  

Транспортные услуги 222 4518,10 4518,10  

Коммунальные услуги 223 2846200 2846200  

Арендная плата за пользование имуществом 
224 

   

Работы, услуги по содержанию имущества 
225 

294581,90 294581,90  

Прочие работы, услуги 226 429175,00 429175,00  

Безвозмездные перечисления организациям, 

всего 240 
50000,00 50000,00  

     

из них:      

Безвозмездные перечисления государствен-

ным и муниципальным организациям 
241 

50000,00 50000,00  

Социальное обеспечение, всего 260    

из них:      

Пособия по социальной помощи населению 
262 

   

Пенсии, пособия, выплачиваемые организа-

циями сектора государственного управления 263 

   

Прочие расходы 290 757771,00 757771,00  

Поступление нефинансовых активов, всего  300 1052603,00 1052603,00  

из них:      



Увеличение стоимости основных средств 
310 

251200,00 251200,00  

Увеличение стоимости нематериальных акти-

вов 
320 

   

Увеличение стоимости непроизводственных 

активов 330 
   

Увеличение стоимости материальных запасов 
340 

801403,00 801403,00  

Поступления финансовых активов, всего 500    

Справочно:     

Объем публичных обязательств, всего Х    

 

IV.  Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения 

№ 

n|n 

Задача Мероприятие Плановый  

результат 

Срок 

исполнения 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

         

Руководитель муниципального учреждения        

 Е.А.Тимошенко 

  

(уполномоченное  лицо)  (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

   

      

ГЛавный бухгалтер муниципального учреждения           К.Г.Шевченко   

    (подпись) (расшифровка подписи) 

       

     

       

       

"_____"________________ 20___ г.     

 



 

 

 


