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План финансово-хозяйственной деятельности на 2015год 
от "30" декабря 2014 года

Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 20 им. В.В.Куприянова Сулукского сельского поселения 
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

2710007188/271001001 ИНН/КПП 

по ОКПО

Адрес учреждения: 682030,Хабаровский край, Верхнебуреинский район, 
п. Сулук, ул. 40 лет Победы, №7

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя: Муниципальное казенное учреждение управление образования 
администрации Верхнебуреинского района Хабаровского края

Единица измерения: руб. Глава по БК

по ОКЕИ
(с точностью до второго десятичного знака)

по OKB

Коды

51318703

383

80.21.2



I. Описательная часть

1. Цели деятельности 
учреждения

Реализация гарантированного гражданам 
Российской Федерации права на получение 
общедоступного и бесплатного общего 
образования всех ступеней

2. Основные виды 
деятельности

реализация образовательных программ 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, обеспечение 
освоения их обучающимися;

реализация программ дополнительного 
образования (научно-технической, спортивно
технической, культурологической, физкультурно
спортивной, туристско-краеведческой, эколого
биологической, военно-патриотической, 
социально-педагогической, социально- 
экономической, естественнонаучной, 
художественно-эстетической направленности и
др-);

оказание платных дополнительных 
образовательных услуг

3. Перечень услуг 
(работ)

- реализация общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования
- организация отдыха детей в каникулярное время

4. Общая Всего В том числе
балансовая закрепленного приобретенного приобретен
стоимость собственником учреждением ного
недвижимого имущества за за счет учреждени
имущества (на учреждением выделенных ем за
дату на праве собственником счет
составления оперативного имущества доходов
Плана) управления средств

57520086,00 57520086,00



5. Общая балансовая 
стоимость движимого 
имущества (на дату 
составления Плана)

Всего В т.ч. особо ценного 
движимого имущества

4119637,3 913311,37

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

Нефинансовые активы, всего 79667,093

из них:

недвижимое имущество 57520,086

в том числе:

остаточная стоимость 35548,132

особо ценное движимое имущество 913,311

в том числе:

остаточная стоимость 299,300

Финансовые активы, всего 53,207

из них:

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам 53,207

Обязательства, всего 1 831,504

из них:

кредиторская задолженность, всего 1 831,504

в том числе:

просроченная кредиторская 
задолженность

885,090



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

N
п/п

Наименование
показателя

Код по
бюджет
ной
классиф
икации
операци
и
сектора
государ
ственно
го
управле
ния

Всего в том числе:
операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства
(финансовых
органах)

операции
по
счетам,
открытым
в
кредитны
X
организац
ИЯХ

1 2 3 4 5 6
1. Планируемый 

остаток средств на 
начало
планируемого года

X 24231,00 24231,00

2. Поступления,
всего:

X 17087953,00 17087953,00 -

в том числе: X

2.1. Субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания

X 16145753,00 16145753,00

2.2. Целевые субсидии X 802200,00 802200,00 -

2.3. Бюджетные
инвестиции

X -

2.4. Поступления от
оказания
муниципальным
учреждением услуг
(выполнения
работ),
предоставление 
которых для 
физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, 
всего

X 140000,00 140000,00



в том числе: X
2.4.1. Организация 

отдыха детей в 
каникулярное время

X 140000,00 140000,00

2.5. Поступления от 
иной приносящей
ДОХОД
деятельности,
всего:

X

в том числе: X
2.5.1. Поступления от 

реализации ценных 
бумаг

X

2.6. Планируемый 
остаток средств на 
конец
планируемого
года

X

3. Выплаты, всего: 900 16800014,00 16800014,00 -
в том числе:

3.1. Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда, всего

210 15682194,00 15682194,00

из них:
3.1.1. Заработная плата 211 11999100,00 11999100,00 -
3.1.2. Прочие выплаты 212 59784,00 59784,00 -
3.1.3. Начисления на 

выплаты по оплате 
труда

213 3623310,00 3623310,00

3.2. Оплата работ, 
услуг, всего

220 763661,00 763661,00 -

из них:
3.2.1. Услуги связи 221 3200,00 3200,00 -
3.2.2. Транспортные

услуги
222 -

3.2.3. Коммунальные
услуги

223 293000,00 293000,00 -

.3.2.4. Арендная плата за
пользование
имуществом

224

3.2.5. Работы, услуги по
содержанию
имущества

225 4800,00 4800,00



3.2.6. Прочие работы, 
услуги

226 462661,00 462661,00 -

3.3. Безвозмездные
перечисления
организациям,
всего

240

из них:
3.3.1. Безвозмездные 

перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241

3.4. Социальное 
обеспечение, всего

260 22419,00 22419,00 -

из них:
3.4.1. Пособия по 

социальной помощи 
населению

262 22419,00 22419,00

3.4.2. Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями 
сектора
государственного
управления

263

3.5. Прочие расходы 290 -

3.6. Поступление 
нефинансовых 
активов, всего

300 331740,00 331740,00

из них:
3.6.1. Увеличение

стоимости
основных
средств

310 300000,00 300000,00

3.6.2. Увеличение
стоимости
нематериальных
активов

320

3.6.3. Увеличение
стоимости
непроизводственны
X

активов

330



3.6.4. Увеличение
стоимости
материальных
запасов

340 31740,00 31740,00

3.7. Поступление 
финансовых 
активов,всего

500

из них:
3.7.1. Увеличение 

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

520

3.7.2. Увеличение 
стоимости акций и 
иных форм участия 
в капитале

530

Справочно:
3.8. Объем публичных

обязательств,
всего

X

Руководитель муниципального 
Бюджетного учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 8(42149)51015

"30" декабря 2014 год

С.С.Дорошенко

Шакирзянова О.Ю. 

Заровская Н.А.


