
     

План финансово-хозяйственной деятельности  образовательного 

учреждения

15 января 2015 года

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН

Утверждаю

 __________________И.В.Ищенко

"__15__" января 2015г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №32 

муниципального образования Каневской район

Начальник  УО  администрации муниципального 

образования Каневской район 



Цели деятельности учреждения:

Виды деятельности учреждения:

 - репититорство, доп. занятия с обучающимися;

 - углубленное изучение предметов, другие услуги;

Сумма, руб.

просроченная кредиторская задолженность 

Наименование показателя

в том числе: 

остаточная стоимость 

Адрес фактического местонахождения

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату 

составления Плана

балансовая стоимость особо ценного движимого  муниципального имущества.

13151775.84

из них: 

Показатели финансового состояния учреждения 

особо ценное движимое имущество, всего

в том числе: 

стоимость  имущества, закрепленного собственником за учреждением  на праве 

оперативного управления

3190909.2

из них: 

недвижимое имущество, всего

Нефинансовые активы, всего:

1710806.61

Реквизиты, идентифицирующие учреждение:

Обязательства, всего:

84552.66

11988710

4399833.62

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату 

составления Плана, в том числе:

 - обучение по дополнительной образовательной программе;

 - преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;

Финансовый год и плановый период

Наименование единиц  измерения показателей, включаемых в 

ПЛАН и их коды (ОКЕИ)

353700 Краснодарский край, Каневской район ст.Новоминская 

ул.Советская,  47

2334014870

233401001

2013-2015г

383

 - реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования в соответствии с 

образовательными программами

Перечень услуг, предоставление которых планируется  осуществлять за плату:

Значение кода причины постановки на учет  (КПП)

- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования трех ступеней;

- формирование здорового образа жизни.

Содержательная часть Плана:

786362.36

786362.36

31480.02

25140485.84

стоимость  имущества, приобретенного учреждением за счет доходов полученных от 

иной приносящей доход деятельности

дебиторская задолженность по доходам

13154775.84

4399833.62

дебиторская задолженность по расходам

из них: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания основных 

общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе;

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;

- воспитание гражданственности , трудолюбия, уважение к правам свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

 - предшкольная подготовка детей дошкольного возраста

13154775.84

остаточная стоимость 

Финансовые активы, всего:



 по 

бюджетной 

деятельности 

 по 

предпринима

тельской 

деятельности 

 по 

бюджетной 

деятельности 

 по 

предпринима

тельской 

деятельности 

 по бюджетной 

деятельности 

 по 

предпринима

тельской 

деятельности 

Остаток 

средств        (на 

начало 

планируемого 

года)

             31,480.02                29,270.00                2,210.02    -  -  -  -  -  - 

Поступления,                 

             всего:
      29,383,100.00   29,313,100.00    70,000.00         29,383,100.00   29,313,100.00     70,000.00        29,383,100.00      29,313,100.00        70,000.00         

в том числе:                           -     

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания

      27,613,700.00   27,613,700.00    27,613,700.00   27,613,700.00     27,613,700.00      27,613,700.00        

целевые 

субсидии
        1,699,400.00   1,699,400.00      1,699,400.00     1,699,400.00       1,699,400.00        1,699,400.00          

поступления от 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

             70,000.00   70,000.00          70,000.00          70,000.00        70,000.00             70,000.00         

Выплаты, всего
29,414,580.52    29,342,370.00    72,210.52         29,383,100.00   29,313,100.00     70,000.00        29,383,100.00      29,313,100.00        70,000.00         

в том числе:

оплата труда и 

начисления на 

оплату труда

24,936,200.00    24,936,200.00    24,936,200.00   24,936,200.00     24,936,200.00      24,936,200.00        

услуги связи 72,000.00           72,000.00           72,000.00          72,000.00            72,000.00             72,000.00               

транспортные 

услуги
3,000.00             3,000.00             3,000.00            3,000.00              3,000.00               3,000.00                 

коммунальные 

услуги
1,572,300.00      1,572,300.00      1,572,300.00     1,572,300.00       1,572,300.00        1,572,300.00          

услуги по 

содержанию 

имущества 

-                      -                     -                       

прочие услуги
491,370.00         491,370.00         462,100.00        462,100.00          462,100.00           462,100.00             

пособия по 

социальной 

помощи 

населению 

275,300.00         275,300.00         275,300.00        275,300.00          275,300.00           275,300.00             

приобретение 

основных 

средств

1,150,000.00      1,150,000.00      1,150,000.00     1,150,000.00       1,150,000.00        1,150,000.00          

приобретение 

нематериальных 

активов

-                      -                     

приобретение 

материальных 

запасов

680,845.52         620,600.00         60,245.52          679,600.00        620,600.00          59,000.00        679,600.00           620,600.00             59,000.00         

прочие расходы
233,565.00         221,600.00         11,965.00          232,600.00        221,600.00          11,000.00        232,600.00           221,600.00             11,000.00         

иные выплаты, 

не запрещенные 

законодательств

ом РФ

-                      -                      -                     -                       -                       -                          

Остаток средств        

       (на конец 

планируемого 

- - -

Справочно:  

публичные 

обязательства 

(КЧРП)

Наименование 

показателя
Всего 

второй год 

планового 

периода

Всего на 

очередной 

финансовы

й год

Всего 

первый 

год 

планового 

периода

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый год и плановый 

период

 В том числе  В том числе  В том числе 

 по лицевым счетам  по лицевым счетам  по лицевым счетам 



     

Утверждаю

Начальник  УО  администрации муниципального 

образования Каневской район 

 __________________Н.В.Пенчук
"31" декабря 2015г.

План финансово-хозяйственной деятельности  образовательного 

учреждения

31 декабря 2015 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №32 

муниципального образования Каневской район



Цели деятельности учреждения:

Виды деятельности учреждения:

Реквизиты, идентифицирующие учреждение:

Адрес фактического местонахождения

353700 Краснодарский край, Каневской район ст.Новоминская 

ул.Советская,  47

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2334014870

Значение кода причины постановки на учет  (КПП) 233401001

Финансовый год и плановый период 2015г

Наименование единиц  измерения показателей, включаемых в 

ПЛАН и их коды (ОКЕИ)
383

Содержательная часть Плана:

- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования трех ступеней;

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания основных 

общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе;

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;

- воспитание гражданственности , трудолюбия, уважение к правам свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

- формирование здорового образа жизни.

 - реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования в соответствии с 

образовательными программами

Перечень услуг, предоставление которых планируется  осуществлять за плату:

 - предшкольная подготовка детей дошкольного возраста

 - обучение по дополнительной образовательной программе;

 - преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;

 - репититорство, доп. занятия с обучающимися;

 - углубленное изучение предметов, другие услуги;

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату 

составления Плана, в том числе: 13154775.84

стоимость  имущества, закрепленного собственником за учреждением  на праве 

оперативного управления 13151775.84

стоимость  имущества, приобретенного учреждением за счет доходов полученных от 

иной приносящей доход деятельности
0

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату 

составления Плана 12588221.34

балансовая стоимость особо ценного движимого  муниципального имущества.
4399833.62

Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма, руб.

Нефинансовые активы, всего: 25742997.18
из них: 

недвижимое имущество, всего 13154775.84
в том числе: 2939366.04
остаточная стоимость 

особо ценное движимое имущество, всего 4399833.62
в том числе: 
остаточная стоимость 894576.89
Финансовые активы, всего: 48294.63
из них: 
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего: 701965.19
из них: 

просроченная кредиторская задолженность 701965.19



 по 

бюджетной 

деятельности 

 по 

предпринима

тельской 

деятельности 

 по 

бюджетной 

деятельности 

 по 

предпринима

тельской 

деятельности 

 по бюджетной 

деятельности 

 по 

предпринима

тельской 

деятельности 

Остаток 

средств        (на 

начало 

планируемого 

года)

             31,480.02                29,270.00                2,210.02    -  -  -  -  -  - 

Поступления,                 

             всего:
      31,025,686.10   30,942,030.10    83,656.00         31,025,683.10   30,942,030.10     83,653.00        31,025,683.10      30,942,030.10        83,653.00         

в том числе:                           -     

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания

      29,401,062.05   29,401,062.05    29,401,062.05   29,401,062.05     29,401,062.05      29,401,062.05        

целевые 

субсидии
        1,540,968.05   1,540,968.05      1,540,968.05     1,540,968.05       1,540,968.05        1,540,968.05          

поступления от 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

             83,656.00   83,656.00          83,653.00          83,653.00        83,653.00             83,653.00         

Выплаты, всего
31,008,871.49    30,971,300.10    37,571.39         29,925,483.46   29,855,483.46     70,000.00        29,797,185.71      29,727,185.71        70,000.00         

в том числе:

оплата труда и 

начисления на 

оплату труда

25,359,024.42    25,359,024.42    25,350,285.71   25,350,285.71     25,350,285.71      25,350,285.71        

услуги связи 200,297.75         200,297.75         200,297.75        200,297.75          72,000.00             72,000.00               

транспортные 

услуги
28,345.89           28,345.89           3,000.00            3,000.00              3,000.00               3,000.00                 

коммунальные 

услуги
1,704,901.62      1,704,901.62      1,572,300.00     1,572,300.00       1,572,300.00        1,572,300.00          

услуги по 

содержанию 

имущества 

261,746.54         261,746.54         -                     -                       

прочие услуги
1,372,188.48      1,372,188.48      462,100.00        462,100.00          462,100.00           462,100.00             

пособия по 

социальной 

помощи 

населению 

207,978.65         207,978.65         275,300.00        275,300.00          275,300.00           275,300.00             

приобретение 

основных 

средств

650,000.00         650,000.00         1,150,000.00     1,150,000.00       1,150,000.00        1,150,000.00          

приобретение 

нематериальных 

активов

-                      -                     

приобретение 

материальных 

запасов

978,063.52         967,353.70         10,709.82          679,600.00        620,600.00          59,000.00        679,600.00           620,600.00             59,000.00         

прочие расходы
246,324.62         219,463.05         26,861.57          232,600.00        221,600.00          11,000.00        232,600.00           221,600.00             11,000.00         

Остаток средств        

       (на конец 

планируемого 

года)

- -                      48,294.63          - -

Справочно:  

публичные 

обязательства 

(КЧРП)

 В том числе Всего 

первый 

год 

планового 

периода

 В том числе Всего 

второй год 

планового 

периода

 В том числе 

 по лицевым счетам  по лицевым счетам  по лицевым счетам 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый год и плановый 

период

Наименование 

показателя
Всего на 

очередной 

финансовы

й год


