
 

 

 

 

 

 

 

 

 

План финансово-хозяйственной деятельности 

на 2014 год  и на плановый период 2015  и  2016  годов 

 

«08» сентября 2014г. 
     (дата составления) 

     

Наименование учреждения      муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  

учреждение  Сохрановская  средняя  общеобразовательная школа 

   

Наименование органа, осуществляющего  

функции и полномочия учредителя                    Отдел  образования  Администрации  

Чертковского  района  Ростовской  области 

 

Единицы измерения                                                 в рублях  

 

1. Реквизиты учреждения 

                
Полное наименование учреждения 

(краткое наименование) 
муниципальное  бюджетное  

общеобразовательное  учреждение  

Сохрановская  средняя  

общеобразовательная школа 

Юридический адрес 346007,Ростовская область,Чертковский 

район,с.Сохрановка,ул.Школьная,7а 

Адрес фактического местонахождения 346007,Ростовская область,Чертковский 

район,с.Сохрановка,ул.Школьная,7а 

Телефон/факс учреждения 8 (863 87) 44-9-07 

Адрес электронной почты sohranovka@rambler.ru 

Наименование должности руководителя Ф.И.О. 

руководителя учреждения 

Контактная информация 

Директор школы Чеснокова Елена 

Александровна ,8(863 87) 44-9-07 

Ф.И.О. главного бухгалтера 

Контактная информация 

Тюрюбанова Светлана 

Владимировна,8(863 87) 2-15-56 

ОГРН, дата государственной регистрации 1026101742864 

ИНН / КПП 6138004947/613801001 
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2. Сведения о деятельности учреждения 

 

2.1.  Цели деятельности учреждения: 

 Основной целью и предметом деятельности  Школы является 

оказание муниципальных услуг по предоставлению гражданам 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 Разностороннее развитие личности, в том числе путем 

удовлетворения потребности обучающихся; 

 Формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания образовательных 

программ, их адаптация к жизни в обществе; 

 Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 Формирование здорового образа жизни. 

 

 

  

2.2.  Виды деятельности учреждения: 

Основным видом деятельности является реализация преемственных основных 

общеобразовательных программ начального обшего,основного 

общего,среднего (полного) общего образования 

 

 

2.3.  Перечень услуг (работ),  осуществляемых на платной основе: 

Локальным актом школы услуг на платной основе не предусмотрено 

 

 

3. Показатели финансового состояния учреждения 

 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1. Нефинансовые активы, всего: 19478232,37 

из них:  

1.1. недвижимое имущество, всего 11352478,74 

в том числе: 

1.1.1. остаточная стоимость 

6057722,35 

1.2. особо ценное движимое имущество, всего 1645195,91 

в том числе: 

1.2.1. остаточная стоимость 

184001,33 

 2. Финансовые активы,  всего  

из них:  

2.1. дебиторская задолженность по доходам  
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2.2. дебиторская задолженность по расходам  

3. Обязательства, всего  

из них:  

3.1.просроченная кредиторская задолженность 

 

 

4. Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения 

 

Перечень 

движимого и 

недвижимого 

имущества 

учреждения 

Кол-во, 

ед. 

в  том числе: 

закрепленное 

на праве 

оперативного 

управления 

приобретенное 

за счет 

средств, 

выделенных 

собственником 

имущества 

Приобретенное 

за счет 

доходов, 

полученных от 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

Недвижимое 

имущество, всего 

из него: 

13 11352478,74   

Здания 5 8728396,25   

Сооружения 8 2624082,49   

Другое 

(расшифровать) 

    

Движимое 

имущество, всего из 

него: 

 8125753,63   

Машины 2 1033462,58   

Другие 

(расшифровать) 

    

из него: 

особо ценного 

2 1033462,58   

ИТОГО     

     

5.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2014 год 

 

Наименования 

показателя 

Код 

статьи 

Всего в том   числе: 

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства 

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

1 2 3= 4+5 4 5 

Планируемый остаток 

средств на начало 

Х    
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планируемого периода 

Поступления, всего: в том 

числе: 

Х 12037237,93 12037237,93  

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

Х 11933400,00 11933400,00  

Целевые субсидии Х 103837,93 103837,93  

Бюджетные инвестиции Х    

Поступления от оказания 

бюджетным учреждением 

услуг (выполнения работ), 

предоставление которых 

для физических и 

юридических лиц 

осуществляется на платной 

основе 

Х    

Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности 

Х    

Поступления от 

реализации ценных бумаг 

Х 

 

   

Поступления со счета 

бюджета  

Х    

Прочие поступления  Х    

Планируемый остаток 

средств на конец 

планируемого года: 

Х 

 

   

ВЫПЛАТЫ, всего: 900 12037237,93 12037237,93  

Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате 

труда, 

всего 

210 9415300,00 9415300,00  

из них:     

Заработная плата 211 7219200,00 7219200,00  

Прочие выплаты 212 16000,00 16000,00  

Начисления на выплаты по 

оплате труда 

213 2180100,00 2180100,00  

Оплата работ, услуг, 

всего 

220 1720005,93 1720005,93  

Услуги связи 221 53105,93 53105,93  

Транспортные услуги 222 15000,00 15000,00  

Коммунальные услуги 223 1024100,00 1024100,00  

Арендная плата за 

пользование имуществом 

224    

Работы, услуги по 

содержанию имущества 

225 143500,00 143500,00  

Прочие работы, услуги 226 289300,00 289300,00  
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Безвозмездные 

перечисления 

организациям, всего 

240    

из них:     

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 

241    

Социальное обеспечение, 

всего 

260    

из них:     

Пособия по социальной 

помощи населению 

262    

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного 

управления 

263    

Прочие расходы 290 195000,00 194990,00  

Поступление 

нефинансовых активов, 

всего  

300 901932,00 901932,00  

из них:     

Увеличение стоимости 

основных средств 

310 93000,00 93000,00  

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 

320    

Увеличение стоимости 

непроизводственных 

активов 

330    

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

340 808932,00 808932,00  

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    

Выбытие финансовых 

активов 

600    

Уменьшение стоимости 620    
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ценных бумаг, кроме акций 

и иных форм участия в 

капитале  

Уменьшение стоимости 

акций и иных форм 

участия в капитале 

630    

 

 

Руководитель учреждения                 _____________         Е.А.Чеснокова 

                                                                              (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер                            _____________        С.В.Тюрюбанова                           

                                                                               (подпись)                             (Ф.И.О.) 
                                                                                                    

 

Исполнитель   С.В.Тюрюбанова 

                                       (Ф.И.О.)                                                                                                                                

                  

 

 

 

 

 

 

5.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2015 год 

 

Наименования 

показателя 

Код 

статьи 

Всего в том   числе: 

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства 

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

1 2 3= 4+5 4 5 

Планируемый остаток 

средств на начало 

планируемого периода 

Х    

Поступления, всего: в том 

числе: 

Х 12374600,00 12374600,00  

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

Х 12313700,00 12313700,00  

Целевые субсидии Х 60900,00 60900,00  

Бюджетные инвестиции Х    

Поступления от оказания 

бюджетным учреждением 

услуг (выполнения работ), 

Х    
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предоставление которых 

для физических и 

юридических лиц 

осуществляется на платной 

основе 

Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности 

Х    

Поступления от 

реализации ценных бумаг 

Х 

 

   

Поступления со счета 

бюджета  

Х    

Прочие поступления  Х    

Планируемый остаток 

средств на конец 

планируемого года: 

Х 

 

   

ВЫПЛАТЫ, всего 900 12374600,00 12374600,00  

Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате 

труда, 

всего 

210 10239300,00 10239300,00  

из них:     

Заработная плата 211 7852000,00 7852000,00  

Прочие выплаты 212 16000,00 16000,00  

Начисления на выплаты по 

оплате труда 

213 2371300,00 2371300,00  

Оплата работ, услуг, 

всего 

220 1306400,00 1307800,00  

Услуги связи 221 15000,00 15000,00  

Транспортные услуги 222 15000,00 15000,00  

Коммунальные услуги 223 842100,00 842100,00  

Арендная плата за 

пользование имуществом 

224    

Работы, услуги по 

содержанию имущества 

225 167500,00 167500,00  

Прочие работы, услуги 226 266800,00 266800,00  

Безвозмездные 

перечисления 

организациям, всего 

240    

из них:     

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 

241    

Социальное обеспечение, 260    
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всего 

из них:     

Пособия по социальной 

помощи населению 

262    

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного 

управления 

263    

Прочие расходы 290 177000,00 177000,00  

Поступление 

нефинансовых активов, 

всего  

300 651900,00 651900,00  

из них:     

Увеличение стоимости 

основных средств 

310 93000,00 93000,00  

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 

320    

Увеличение стоимости 

непроизводственных 

активов 

330    

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

340 558900,00 558900,00  

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    

Выбытие финансовых 

активов 

600    

Уменьшение стоимости 

ценных бумаг, кроме акций 

и иных форм участия в 

капитале  

620    

Уменьшение стоимости 

акций и иных форм 

участия в капитале 

630    

 

 

Руководитель учреждения               _____________         Е.А.Чеснокова 

                                                                            (подпись)                               (Ф.И.О.) 
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Главный бухгалтер                           _____________         С.В.Тюрюбанова                           

                                                                            (подпись)                               (Ф.И.О.) 
                                                                                                    

 

Исполнитель   С.В.Тюрюбанова 

                                      (Ф.И.О.)                                                                                                                                

                                                               

5.3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016год 

 

Наименования 

показателя 

Код 

статьи 

Всего в том   числе: 

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства 

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

1 2 3= 4+5 4 5 

Планируемый остаток 

средств на начало 

планируемого периода 

Х    

Поступления, всего: в том 

числе: 

Х 13166100,00 13166100,00  

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

Х 13045600,00 13045600,00  

Целевые субсидии Х 120500,00 120500,00  

Бюджетные инвестиции Х    

Поступления от оказания 

бюджетным учреждением 

услуг (выполнения работ), 

предоставление которых 

для физических и 

юридических лиц 

осуществляется на платной 

основе 

Х    

Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности 

Х    

Поступления от реализации 

ценных бумаг 

Х 

 

   

Поступления со счета 

бюджета  

Х    

Прочие поступления  Х    

Планируемый остаток 

средств на конец 

планируемого года: 

Х 
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ВЫПЛАТЫ, всего 900 13166100,00 13166100,00  

Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате 

труда, 

всего 

210 10727500,00 10727500,00  

из них:     

Заработная плата 211 8227000,00 8227000,00  

Прочие выплаты 212 16000,00 16000,00  

Начисления на выплаты по 

оплате труда 

213 2484500,00 2484500,00  

Оплата работ, услуг, 

всего 

220 1421300,00 1421300,00  

Услуги связи 221 18000,00 18000,00  

Транспортные услуги 222 15000,00 15000,00  

Коммунальные услуги 223 884000,00 884000,00  

Арендная плата за 

пользование имуществом 

224    

Работы, услуги по 

содержанию имущества 

225 167500,00 167500,00  

Прочие работы, услуги 226 336800,00 336800,00  

Безвозмездные 

перечисления 

организациям, всего 

240    

из них:     

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 

241    

Социальное обеспечение, 

всего 

260    

из них:     

Пособия по социальной 

помощи населению 

262    

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного 

управления 

263    

Прочие расходы 290 177000,00 177000,00  

Поступление нефинансовых 

активов, 

всего  

300 840300,00 840300,00  

из них:     

Увеличение стоимости 

основных средств 

310 93000,00 93000,00  
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Увеличение стоимости 

нематериальных активов 

320    

Увеличение стоимости 

непроизводственных 

активов 

330    

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

340 747300,00 747300,00  

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    

Выбытие финансовых 

активов 

600    

Уменьшение стоимости 

ценных бумаг, кроме акций 

и иных форм участия в 

капитале  

620    

Уменьшение стоимости 

акций и иных форм участия 

в капитале 

630    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

Исполнитель   С.В.Тюрюбанова 

                                       (Ф.И.О.)                                                                                                                                
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