Форма по КФД
Дата
План финансово-хозяйственной деятельности на 2014г

"31 "декабря 2013 г.
Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение     по ОКНО "Основная общеобразовательная школа №3"

ИНН/КПП	4212018889/421201001
Единица измерения: руб. поОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего функции	Управление образования администрации Ленинск -
и полномочия учредителя	Кузнецкого городского округа
652519,Ул. Суворова, 131, г.Ленинск-Кузнецкий.

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения



I. Сведения о деятельности учреждения
1.1.	Цели деятельности муниципального учреждения
Реализация общеобразовательных программ начального общего образования, реализация общеобразовательных программ основного общего образования,обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития обуч-ся. приобщение их к общечеловеческим ценност
1.2.	Виды деятельности муниципального учреждения Начальное общее образования, основное общее образование
1.3.	Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет
II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя
Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:
18707724,75
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
9902877.6
в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
9902877.6
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных учредителем средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
3443591.76
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
8804847.15
в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имуа1ества
8664191.6
1.2,2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
3022756.26
II. Финансовые активы, всего
1348,23
из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета всего:
1348.23
в том числе:

2.2,1. по выданным авансам на услуги связи
748.23
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

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

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

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
600
2.3, Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных 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
1013624,7
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам за счет средств муниципального бюджета, всего:
1013624,7
в том числе:

3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
85852.3.67
3.2.2. по оплате услуг связи
2130
3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг
58192.15
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
36809.2
3.2.6. по оплате прочих услуг
45662.3
3 2.7 по приобретению основных средств
12007.38
3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

3.3.1. по оплате труда и 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

Наименование показателя
Код по бюджетной
классификации операции сектора государственного управления
Всего
в том числе






операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства
операции но счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого
X



Поступления, всего:
X
16518300
16518300

в том числе:




Субсидии на выполнении муниципального задания
X
16191000
16191000

Предоставление бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год
X



Социальная поддержка участников образовательного процесса
X



Субсидии на иные цели (целевые субсидии)
X
327300
327300

Бюджетн ые и ввести ци и
X



Посзупления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется па платной основе, всего
X



в том числе:




Услуга: Содержание детей в ДОУ
X



Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
X



в том числе:
X



предпринимательская деятельность
X



благотворительные средства
X



Посзупления от реализации ценных бумаг
X



Публичные обязательства перед физическими липами в денежной (Ьогше
X



Планируемый остаток средств на конец планируемого года
X



Выплаты, всего:
X
16518300
16518300

в том числе:




Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,
210
14000000
14000000

из них:




Заработная плата
211
10753000
10753000

Прочие выплаты
212



Начисления на выплаты по оплате труда
213
3247000
3247000

Оплата работ, услуг, всего
220
1968900
1968900

ИЗ них




Услуги связи
221
23000
23000

Транспортные услуги
222



Коммунальные услуги
223
846000
846000

Арендная плата за пользование имуществом
224



Работы, услуги по содержанию имущества
225
157900
157900

11рочие работы, услуги
226
942000
942000

Безвозмездные перечисления организациям, всего
240



из них:




Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
241



Социальное обеспечение, всего
260
6000
6000

из них:




Пособия по социальной помощи населению
262
6000
6000

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
263



Прочие расходы
290
160000
160000

Поступление нефинансовых активов, всего
300
383400
383400

из них:




Увеличение стоимости основных средств
310
240000
240000

Увеличение стоимости нематериальных активов
320



Ill, Показатели по поступлениям и выплатам учреждения










































































































































































































































Увеличение стоимости непроизводственных активов
330



Увеличение стоимости материальных запасов
340
143400
143400

Поступление финансовых активов, всего
500



из них:




Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
520



Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
530



Справочно:




Объем публичных обязательств, всего
X



Поступление нефинансовых активов, всего
300



из них:




Увеличение стоимости основных средств
310



Увеличение стоимости нематериальных активов
320



Увеличение стоимости непроизводственных активов
330



Увеличение стоимости материальных запасов
340



Поступление финансовых активов, всего
500



из них:




Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
520



Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
530



Т.Д.Шлыкова
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Руководитель муниципального учреждения
Заместитель руководителя учреждения по финансовым вопросам Главный бухгалтер Исполнитель (тел. 3-22-42) Исполнитель (тел. 5-20-63) Исполнитель (тел. 7-41-42)
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