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План ф инансово - хозяйственной деятельности  
на 2014 год

М униципальное бю дж етное об щ еобразовательное учреж дение "С осново-О зерская средняя общ еобразовательная ш кола №1",
(М БО У "С О С Ш -1")

(полное и краткое наим енование м униципального бю дж етного  учреждения)

О тдел образования м униципального образования "Еравнинский район"
(наим енование органа, осущ ествляю щ его ф ункции и полном очия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: с. Сосново-Озерское, ул. Матросова, 46.

1. Цели деятельности учреждения: Образовательная

2. Виды деятельности учреждения: Образовательная

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляет за плату:

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
Категория недвиж им ого имущ ества Сумма

Всего стоимость недвижимого им ущ ества в том  числе: 3599829,12

стоимость недвижимого закрепленного  собственником  имущ ества за учреждением  на праве 
оперативного управления 3599829,12

из него -  стоимость недвижимого имущ ества, приобретенного  учреждением  за  счет выделенных 
собственником  имущ ества средств

стоим ость недвижимого имущ ества, приобретенного  учреждением  за  счет  доходов, полученны х от иноц 
приносящ ей доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества
К атегория недвиж им ого имущ ества С умма

Всего стоим ость д вижим ого имущ ества в том  числе: 10743180,6

стоимость особо ценного д виж им ого имущ ества 3639211,08

6. Показатели финансового состояния учреждения
Н аим енование показателя С умма

I. Н е ф и н а н со в ы е  а кт и в ы , в се го : 14343009,72

из них:

1.1. недвижимое имущ ество, всего: 3599829,12

в том  числе:

1.1.1 .остаточная стоимость

1,2. особо ценное движимое имущ ество, всего 3639211,08

в том  числе:

1.2.1. остаточная стоимость 2790798,93

2. Ф инансовы е активы , всего:

из них:

2.1. д ебиторская задолж енность по доходам

2.2. д ебиторская задолж енность по расходам

3. О бязательства, всего

из них:

3 .1. П росроченная кредиторская задолж енность



. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя Всего в том числе

2014 год 2015 2016
1, Остаток средств
2. Поступления, всего 81149953,62 31733729,62 24674462,00 24741762,00
в том числе:

2.1. субсидии на выполнение муниципального задания 13592659,05 7287459,05 3117000,00 3188200,00
2.2. целевые субсидии 67521294,57 24410270,57 21557462,00 21553562,00
2.3. бюджетные инвестиции 0,00 0,00

2.4. поступление от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), относящихся в соответствии с 
уставом к основным видам деятельности, 
предоставление которых осуществляется на платной 
основе, а также поступления от иной приносящей доход 
деятельности 36000,00 36000,00 0,00 0,00
2.5. поступления от реализации ценных бумаг в 
случаях, установленных федеральным закономи 0,00 0,00
3. Выплаты, всего 81149953,62 31733729,62 24674462,00 24741762,00
в том числе:
3.1. оплата труда и начисление на выплаты по оплате 
труда 210 63176058,13 22289994,13 20444982.00 20441082,00
3.1.1. Заработная плата 211 48442075,33 17133527,33 15655774.00 15652774,00
3.1.2. прочие выплаты 212 132400,00 10000,00 61200,00 61200,00
3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 213 14601582,80 5146466,80 4728008,00 4727108,00
3.2. услуга связи 221 18500,00 5300,00 6600,00 6600,00
3.3. транспортные услуги 222 0,00 0,00
3.4. коммунальные услуги 223 12458439,64 6310039,64 3074200,00 3074200,00
3.5. арендная плата за пользование имуществом
3.6. Работы, услуги по содержанию имущества 225 429402,64 358202,64 71200,00
3.7. прочие услуги 226 345190,01 345190,01
3.8. приобретение основных средств 310 173540,00 173540,00
3.9. приобретение нематериальных активов
3.10. приобретение материальных запасов 340 4448989,00 2224029,00 1112480,00 1112480,00
3.11. приобретение ценных бумаг в случаях, 
установленных федеральными законами
3.12. прочие расходы 290 99834,20 27434,20 36200,00 36200,00
3.13. уплата налога на имущество организации и 
транспортного налога
3.14. иные выплаты, не запрещение законодательством 
Российской Федерации
4. Остаток средств
5.Справочно:

Объем публичных обязательств перед 
физическими лицами, подлежащими исполнению в 
денежной форме, полномочия по исполнению которых 
от имени передаются 
учреждению, всего
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