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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:
Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:
1.реализация программ начального, основного, среднего (полного) общего образования; 2. реализация программ дополнительного образования детей; 3. организация отдыха детей; 4.
организация и проведение массовых мероприятий в рамках уставных целей
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в соответствии с муниципальным заданием:
Общее образование детей (обучение, воспитание и развитие) в муниципальных общеобразовательных учреждениях различных видов (начальные, основные, средние школы, гимназии,
лицеи, вечерние (сменные) школы в различных формах (очная, очно-заочная, дистанционная, семейного образования, самообразования, экстернат) с выполнением требований
государственного образовательного стандарта.
1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1. учреждение осуществляет предоставление дополнительных платных образовательных услуг за пределами основных образовательных программ: дистационная заочная математическая
школа "Кенгуренок" г. Новосибирск.
1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана финансовой хозяйственной деятельности муниципального бюджетного
(автономного)учреждения (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве
оперативного управления; приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного
муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности): Балансовая стоимость недвижимого имущества,
закрепленного за МБОУ СОШ №
7
на праве оперативного управления - 33 302 338,16
1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана финансовой хозяйственной деятельности муниципального бюджетного
(автономного) учреждения, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества - 5 336
359,60 в т.ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 1 857 876,47

II. Показатели финансового состояния учреждения *
Наименование показателя

Код показателя

Сумма

1. 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

001

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств

004

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением учреждением за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

005

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

006

33 302 338,16

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

007

5 336 359,60

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета

008
009
010

1 857 876,47
1 857 876,47

011

7 154,00

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета всего:

012

7 154,00

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
2.2.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.6. по выданным авансам на прочие услуги
3.1.0. по выданным авансам на приобретение основных средств
3.4.0. 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:

013
014
015
016
017
018
019
020
021

3 266,00

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, 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
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по оплате питания детей
3.2.13. по оплате ТОСов
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:

002

33 302 338,16

003

33 302 338,16

022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033

034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045

3 888,00

232 913,00
3 017 067,00

2 153 688,00

159 592,00
568 841,00

134 946,00

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
046
3.3.2. по оплате услуг связи
047
3.3.3. по оплате транспортных услуг
048
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
049
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
050
3.3.6. по оплате прочих услуг
051
3.3.7. по приобретению основных средств
052
3.3.10. по приобретению материальных запасов
053
3.3.11. по оплате прочих расходов
054
3.3.12. по платежам в бюджет
055
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
056
* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) раздела II Плана финансово-хозяйственной деятельности отражаются на последнюю отчетную дату, предшествующую
дате составления данного Плана

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2014 год

Наименование показателя

Код по
бюджетной
классификаци
и и операции
сектора
государственного
управления

Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнении муниципального задания
в том числе:
Общее образование детей (обучение, воспитание и развитие) в муниципальных
общеобразовательных учреждениях различных видов (начальные, основные, средние
школы, гимназии, лицеи, вечерние (сменные) школы в различных формах (очная, очнозаочная, дистанционная, семейного образования, самообразования, экстернат) с
выполнением требований государственного образовательного стандарта
Целевые субсидии
в том числе:
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки обучающимся (организация
питания обучающихся за счет средств субсидии областного бюджета по 15 рублей)
Субсидии на проведение мероприятий в рамках муниципальных и ведомственных
программ
Софинансирование на оплату стоимости продуктов питания в лагерях с дневным
пребыванием детей
Субсидии на осуществление выплат гражданам (материальная помощь на погребение)
Субсидия на оплату стоимости продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием
детей
Текущий и капитальный ремонт
Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением
услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
добровольные благотворительные пожертвования
доходы от аренды
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
Материальная помощь для организации погребения умерших работников, близких
родственников работников
Прочие выплаты, всего в т.ч.
компенсация расходов по оплате стоимости проезда в отпуск и обратно и провоза
багажа
выезд из районой Крайнего севера и приравненных к ним местностей

в том числе

по лицевым счетам,
открытым в органах,
по счетам, открытым в
осуществляющих ведение
кредитных организациях
лицевых счетов учреждений

Всего

34 057 812,62

34 057 812,62

31 952 000,00

31 952 000,00

31 952 000,00

31 952 000,00

1 393 812,62
0,00
557 000,00

1 393 812,62

434 812,62

434 812,62

37 500,00

37 500,00

557 000,00

27 000,00

27 000,00

337 500,00

337 500,00

242 000,00

242 000,00

470 000,00

470 000,00

100 000,00
370 000,00

100 000,00
370 000,00

34 057 812,62
0,00
29 571 000,00

34 057 812,62

211

22 691 000,00
10 000,00

22 691 000,00
10 000,00

212

20 000,00
0,00

20 000,00
0,00

900
210

прочее

29 571 000,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
в том числе:
коммунальные услуги (теплоснабжение)
коммунальные услуги (электроэнергия)
коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
в т.ч.капитальный и текущий ремонт Учреждения

213
220

6 850 000,00
3 022 050,00

6 850 000,00
3 022 050,00

221
222
223

20 000,00
0,00
1 907 000,00

20 000,00
0,00
1 907 000,00

1 421 139,00
287 628,00
198 233,00
0,00
410 191,10
0,00

1 421 139,00
287 628,00
198 233,00
0,00
410 191,10
0,00

Прочие работы, услуги
Пособие по социальной поддержке населения

226
262

684 858,90
557 000,00

684 858,90
557 000,00

290

557 000,00
269 762,62
63 000,00

557 000,00
269 762,62
63 000,00

298 568,18
339 431,82

298 568,18
339 431,82

224
225

в том числе:

0,00

- питание обучающихся школ за счет средств областного бюджета
Прочие расходы
уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей, прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

310
340

в т.ч.
Горюче-смазочные материалы
Мягкий инвентарь

0,00
0,00

Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы

10 000,00

10 000,00

329 431,82

329 431,82

Продукты питания
Иные расходы по приобретению материальных запасов
"30" мая 2014 г.
Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения (уполномоченное лицо)
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Экономист муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Н.В. Жигулина
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(расшифровка подписи)
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