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Приложение № 1 

к приказу от   24.02.2012   №66

I.  Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения 

рублей, копеек

Адрес фактического 

местонахождения 

муниципального бюджетного 

(автономного) учреждения 

(подразделения)

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение Красноманычская  основная 

общеобразовательная школа 

Отдел образования Администрации Веселовского 

района 

   по ОКПО

Министерство, ведомство 907

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя

Наименование 

муниципального бюджетного 

(автономного) учреждения 

(подразделения)

"_01____"_апреля  ____ 20_13__г.

ИНН / КПП

Единица измерения: 

6106004479/610601001

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий Отделом образования 

Администрации Веселовского 

района 

(наименование должности, наименование 

учреждения)

(расшифровка подписи)

"_______"_______ 20____г.

План финансово - хозяйственной деятельности

Шрамко О. М.

   Форма по 

КФД   Дата

   по ОКЕИ

347780, Ростовская область, Веселовский район, 

х.Красный Маныч, ул.Центральная ,128.

на 20_13_  год  

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):1.) Создание условий для реализации 

гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего.  2.) 

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ. 3). Создание условий для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных 

программ. 4). Создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, возможности удовлетворения потребности 

обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования, обеспечение охраны здоровья. 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):1). Образовательная - реализация 

образовательных программ: начального общего образования; основного общего образования.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: поступление родительской платы за содержание детей в дошкольных 

учреждениях



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 деятельности, 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

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

       в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.2.2.  по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

3. Обязательства, всего

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

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

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных 

от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

из них:

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 

бюджета города всего:

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 

счет средств бюджета города, всего:

       в том числе:

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2. Финансовые активы, всего

из них:

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

города

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

1. Нефинансовые активы, всего:

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

1.2.2 остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

1.1.3 стоимость имущества, приобретенного бюджетным (автономным) учреждением 

(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности

       в том числе:

1.1.4 остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

4912434,2

4912434,2

1.2.1 общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2095183,19

1.1.2 стоимость имущества, приобретенного бюджетным (автономным) учреждением 

(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

СуммаНаименование показателя

II. Показатели финансового состояния учреждения

7625969,76

2713535,56

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

       в том числе:

1.1.1 стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за  бюджетным 

(автономным) учреждением на праве оперативного управления

5070

5070

3979

11,48

7636,88

3131,83

27107,35

1023,85

19470,47

44,14

4581,37

6698,8



3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

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

3.3.6. по оплате прочих услуг 131,55

7505,33



разде

л

подр

аз-

дел

вид 

расх

ода

фонд КОСГУ

× 0,00 0,00

× 8650449,59 8591232,02

×

8438139,77 8438139,77

907 0702 611 12 241 6848884,57 6848884,57

907 0702 611 00 241 1589255,20 1589255,20

104309,82 45092,25

907 0702 611 241 42945,00 45092,25

907 0702 612 241 61364,82 0,00

907 0702 612 241

× 108000,00 108000,00

×

× 108000,00 108000,00

×

×

×

×

× 0,00 0,00

0,00

7952602

5200900

Услуга № 3

5222601

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*

Наименование показателя

Услуга № 1- родительская плата за 

содержание детей в группе дошкольного 

образования

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года

Поступления, всего:

в том числе:

Субсидии на выполнении 

муниципального задания ( областная 

программа "Развитие образования в РО 

на 2010-2015г.г.")

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания 

муниципальным бюджетным 

(автономным) учреждением  

(подразделением) услуг (выполнения 

работ) , предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, 

всего

в том числе:

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года

в том числе:

Поступления от реализации ценных 

бумаг

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего:

Субсидии на выполнении 

муниципального задания ( 

муниципальная программа "Развитие 

образования в Веселовском районе  на 

2010-2014г.г.")

Услуга № 2

целевая 

статья

4362100

Субсидии на выполнении 

муниципального задания

Код по бюджетной классификации

Субсидии на реализацию комплекса мер 

по модернизации общего образования 

Веселовского района в рамках 

реализации муниципальной 

долгосрочной программы «Развития 

образования Веселовского района  на 

2010-2014г.г

108000,00

Сумма на 2013 год     

(Всего, рублей)

6404400,00

0,00

7917400,00

0,00

8275000,00

85600,00

123100,00

1513000,00

Субсидии на выполнении 

муниципального задания ( областная 

программа "Организация и обеспечение 

отдыха и оздоровления  детей")  
5220803 40900,00

Целевые субсидии

249600,00

108000,00

0,00

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 

выплату ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное 

руководство в рамках реализации 

муниципальное долгосрочной 

программы «Развитие образования в 

Веселовского района на 2010-2014г.г» 

Сумма на 

2014 год     

(Всего, 

рублей)

Сумма на 

2015 год     

(Всего, 

рублей)



8650449,59 8591232,02

907 0702 611 0 241 1589255,20 1589255,20

210 1038950,64 1038950,64

0,00 0,00

211 794732,64 794732,64

212 4201,60 4201,60

213 240016,40 240016,40

220 299469,04 299469,04

221 0,00 0,00

222 0,00 0,00

223 260604,24 260604,24

224 0,00 0,00

225 38864,80 38864,80

226 34348,08 34348,08

290 65124,80 65124,80

300 151362,64 151362,64

310 15756,00 15756,00

340 135606,64 135606,64

500 0,00 0,00

0,00 0,00

520 0,00 0,00

0,00 0,00

×

907 0702 611 12 241 6848884,57 6848884,57

210 6386543,34 6386543,34

211 4856372,90 4856372,90

212 19249,25 19249,25

213 1466579,27 1466579,27

220 26628,13 26628,13

221 10694,03 10694,03

222 5026,19 5026,19

223 0,00 0,00

224 0,00 0,00

225 10907,91 10907,91

226 375146,57 375146,57

290 0,00 0,00

300 104908,43 104908,43

310 65126,64 65126,64

340 39781,79 39781,79

500 0,00 0,00

520

…

Субвенция, всего:

285100,00

756600,00

4000,00

37000,00

7952602

Объем публичных обязательств, всего

Транспортные услуги

Услуги связи

Оплата работ, услуг, всего

Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование 

Прочие расходы

Местный бюджет, всего:

Работы, услуги по содержанию 

имущества

Прочие работы, услуги

Прочие расходы

из них:

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

капитале

 Иные выплаты, не запрещенные 

законом российской Федерации

Справочно:

Начисления на выплаты по оплате труда

0,00

0,00

0,00

Коммунальные услуги

129100,00

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего

Увеличение стоимости основных 

средств

Арендная плата за пользование 

имуществом

8275000,00

989100,00

1513000,00

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

Оплата работ, услуг, всего

Выплаты, всего:

в том числе:

5222601 6404400,00

24900,00

1371400,00

в том числе:

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего

из них:

Услуги связи

15000,00

144100,00

248100,00

Поступление нефинансовых активов, 

всего 

из них:

32700,00

62000,00

228500,00

из них:

Заработная плата

5930600,00

Увеличение стоимости материальных 

запасов

Поступление финансовых активов, 

всего

из них:

Заработная плата

Транспортные услуги

Прочие выплаты

Поступление финансовых активов, 

всего

из них:

 Иные выплаты, не запрещенные 

законом российской Федерации

Работы, услуги по содержанию 

Поступление нефинансовых активов, 

всего 

Увеличение стоимости материальных 

запасов

из них:

4541200,00

18000,00

350800,00

Увеличение стоимости основных 

средств

Прочие работы, услуги

Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

капитале

10000,00

4700,00

10200,00

98100,00

60900,00

37200,00

0,00



000 0000 000 130 108000,00 108000,00

226 1100,00 1100,00

340 106900,00 106900,00

907 0702 612 241

211

213

104309,82 45092,25

907 0702 611 241 42945,00 45092,25

17 340 40845,00 42887,25

00 340 2100,00 2205,00

907 0702 612 241 61364,82 0,00

17 58280,18 0,00

221 34938,86 0,00

310 23341,32 0,00

00 3084,64 0,00

221 1844,28 0,00

310 1240,36 0,00

(подпись

)

(подпись

)

(подпись

)

106900,00

108000,00

в том числе:

Прочие работы, услуги
1100,00

Расходы от оказания 

муниципальным бюджетным 

учреждением  услуг (выполнения 

работ) , предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, 

всего

Увеличение стоимости материальных 

20000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 

на выплату ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное 

руководство в рамках реализации 

муниципальное долгосрочной 

программы «Развитие образования в 

Веселовского района на 2010-2014г.г» 

5200900 85600,00

Заработная плата

123100,00

 Субсидии на реализацию комплекса 

мер по модернизации общего 

образования Веселовского района в 

рамках реализации муниципальной 

долгосрочной программы «Развития 

образования Веселовского района  на 

2010-2014г.г

(уполномоченное  лицо)

Ермакова И.П.

тел. ______ (расшифровка 

подписи)

Заведующий МАУ 

Веселовского района "РЦ"

(расшифровка 

подписи)
Исполнитель

(расшифровка 

подписи)

Субсидия за счет ФСР, всего:

65600,00

Начисления на выплаты по оплате труда

"________"__________________________ 20___г.

Руководитель 

Пономарева Н.В.

164000,00

ФСР за счет областного бюджета

ФСР за счет местного  бюджета

ФСР за счет областного бюджета

ФСР за счет местного  бюджета

 областная программа "Организация 

и обеспечение отдыха и оздоровления  

детей"

4362100

5220803

0000000

6200,00

116900,00

40900,00

0,00

34100,00

82800,00

1800,00

4400,00

38900,00

2000,00

услуги связи доступ к сети Интернет

приобретение компьютерного 

оборудования

услуги связи доступ к сети Интернет

приобретение компьютерного 

оборудования


