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1. Общие положения
1.1. Настоящий план составлен на основании Приказа Министерства финансов Российской Федерации
(Минфина России) от 28.07.2010 г. №81Н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения», Законов Российской Федерации от 08.05.2010 г. №83-Ф3
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
1.2. Функции и полномочия Учредителя МБОУ СОШ 29 Постановлением Главы администрации
муниципального образования Белореченский район возложены на управление образованием администрации
муниципального образования Белореченский район. Реквизиты управления образованием администрации
Юридический адрес: 352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул.В.[-[.Шалимова, д.З
Телефон: (86155) 3-26-64;
E-mail: uobelora(S>mail.ru

ИНН 2303013411, КПП 230301001
Начальник управления образованием - Микова Полина Валерьевна
Финансовый год, на который представлены, содержащиеся в плане, сведения - 2015 год

2. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
2.1 .Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий, переданных ему
учредителем, по оказанию услуг в сфере начального общего образования, основного общего образования,
среднего (полного) общего образования.
2.2.Виды деятельности муниципального учреждения:
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных
программ трех ступеней общего образования:
первая ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
вторая ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5-6 лет);
третья ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года).
2.3.Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам
деятельности учреждения, осуществляемых на платной основе:
3. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципальным бюджетным, автономным учреждением на праве
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
бюджетным, автономным учреждением (подразделением) за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств

Сумма
51 090 122,46
1 636 165,54

1 636 165,54

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
бюджетным, автономным учреждением (подразделением) за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,
всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

7 449 191,82

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

1 695 373,10

П. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
муниципального бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за
счет средств муниципального бюджета всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

7 419 016,82

136 137,71

136 137,71

1 137,00

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.

по
по
по
по

выданным
выданным
выданным
выданным

авансам
авансам
авансам
авансам

на прочие услуги
на приобретение основных средств
на приобретение нематериальных активов
на приобретение непроизведенных активов

135 000,71

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным
2.3.2. по выданным
2.3.3. по выданным
2.3.4. по выданным
2.3.5. по выданным
2.3.6. по выданным
2.3.7. по выданным
2.3.8. по выданным

авансам
авансам
авансам
авансам
авансам
авансам
авансам
авансам

на услуги связи
на транспортные услуги
на коммунальные услуги
на услуги по содержанию имущества
на прочие услуги
на приобретение основных средств
на приобретение нематериальных активов
на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
Ш. Обязательства всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств муниципального бю джета всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
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
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
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

694 300,87
311 368,30
381 164,57

43 471,09
211 010,00
79 012,50

47 670,98

1 768,00

1 768,00

4.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.

Код по
бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления

2015 г

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

X

1 804,88

Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнении
Целевые субсидии
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:
Услуга N 1
Услуга N 2

X
X
X
X
X
X

Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:

X

в том числе:
Прочие доходы от собственности,
получаемые
учреждениями,
находящимися в ведении органов
местного
самоуправления
муниципальных районов 120

X
X

Г ранты,
премии,
добровольные
пожертвования
муниципальным
учреждениям, находящимся в ведении
органов
местного
самоуправления
муниципальных районов 180

X

Доходы
от реализации
активов,
осуществляемой
учреждениями,
находящимися в ведении органов
местного
самоуправления
муниципальных районов (в части
реализации материальных запасов по
указанному имуществу) 440

X

Наименование показателя

Доходы
от
оказания
услуг
учреждениями,
находящимися
в
ведении
органов
местного
самоуправления
муниципальных
районов 130
Поступления от реализации ценных
бумаг
Планируемый остаток средств на
конец планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи

2016 г

2017 г

16 872 414,80

12 081 954,00

11 757 035,00

14 279 345,81
2 560 760,17

11 578 688,00
503 266,00

11 250 469,00
506 566,00

16 874219,68

12 081 954,00

11 757 035,00

11 316 123,33

10 231 977,00

10 235 277,00

211
212
213
220

8 640 893,76
24 390,88
2 650 838,69
2 735 696,37

7 830 244,00
37 000,00
2 364 733,00
1 565 813,00

7 830 244,00
40 300,00
2 364 733,00
1 275 730,00

221

48 766,40

13 600,00

13 600,00

X
X
X
32 308,82

1 789,00

30 519,82

X
X
900

210

Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи
населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
У величение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных
запасов
Поступление финансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале
Увеличение стоимости акций и иных
форм участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

Директор муниципального бюджетного

222
223

0,00
692 109,63

0,00
117 285,00

0,00
2 191,00

1 305 776,53

219 502,00

56 000,00

559 143,98

250 687,00

239 200,00

129 899,83
2 822 399,98

964 739,00
284 164,00

964 739,00
246 028,00

2 377 455,44

226 700,00

226 700,00

444 944,54

57 464,00

19 328,00

224
225
226
240

241
260

262

263
290
300

310
320
330
340
500

520
530
X

С.Е.Франская

общеобразовательного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

/Л 4 /Л _______ В.П.Гринфель
(подпис£#(расшифровка подписи)

Исполнитель
Кузнецова С.Н.
тел. 2-20-73
"30" декабря 2015 года

У точн ен н ы й п л ан ф инансово-хозяйственной деятел ьн ости на 31.12.2015 год

огав сШ-/$9

(

учреждениями (Госстандарт)
Оубсрантчрскнс иччвнлар!)
ЮДОМЫЙФОНД________

10 372 432.90

учреждениями (мунипнпальные средства)______
ПРОСРОЧЕННАЯ КРЕДИТОРСКАЯ задолженнс
Федеральные средств» 710 50 27______________
Федеральные средства 642.50.97______________
Федеральные средства 642.50.'
Внебюджетные средства
вт.ч.
120

816 693,60

58.1Z60.60.16 КЦП Оплата интернет-трафика 2015
690.60.46 Го
58.1.60.60.05 КЦП Участие в организации и проведении
58.1.60.60.09 (вечернее) КЦП Уч
64.2.60.60.13(мероир. 01.02.02) Кадит
581.60.60 (меропр.01.02.03) КЦПСс
710.70.27.00 Государственая программа РФ 'Доступная среда"
520.32.00 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
70.0.60.59 КЦП "Дети Кубани" подпрограмма организация
581.60.60.(мер. 01.02.05) КЦП проведение ЕГЭ
4219902 источник 001
4219902.
4219903 источник 001
4219903
690.65.46 МЦП "Государственная nporps
795.19.00 МВЦП'Обесг
795.21.03 ДМЦП "Развитие образования в МО Белореченский
795.21.04 ДМЦП"Ра
62.010.15 МЦП "Наказы избирателей депутатам Совета МО
700.65.59. ДМЦП "Дети Кубани" на 2015 г подпрограмма
795.23.02. ДМЦП "Дети Куба
12009-2013
795.23.03. ДМЦП "Дети Кубани" на 2009-2013
52i.20.59 Резервный фонд администрации МО Белоре
581.65.60.12 ЕГЭ МДЦП "Софинансирс
583.1013 ДМЦП “Равитие образования в Белореченском
581.65.60.16МДЦП Софинансирование расходу.
795.21.07ДМЦП "Ра
IМО БР на 2011.1.6560.09 вечернее часыДМЦП "Ра
58.1.6560.10 ставки ДМЦП "Развитие образования вМОБР"
581.65.60.11 ДМЦП "Рс
710.80.27.00ДМЦП "Софинансирование государственной
642.65.60.13 ДМЦП "Рс
65 7 6547 МЦП ■

111 790078,991

: 21 489.27

2 489 266,82:

1 816 693.60 1

| коммунальным w .ivicm
000.00.0 0:
36 300.00
; 661 589.811

30 519.82

Ja6oTU, услугн
427 003,

Цитание школьников
’Продукты питания

21700.00:

Питание школьнт
Продукты
11790078.99;

Публичные

B ssg

