
План
финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного учреждения на очередной финансовый 2013 год
и плановый период 2014-2015 гг.

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
общеобразовательная школа NQ31 х.Свободного муниципального
образования Усть-Лабинский район

Адрес: х.Свободный ул.Кольцевая 1

ИНН/КПП 2356033500/235601001

Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район
Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район

Единица измерения: тыс.руб

Цели деятельности (в соответствии с уставом) Формирование общей культуры личности обуча-
ющегося на основе усвоения обязательного минимума содержания основных общеобразовательных
программ начального общего,ОСНОВНОГОобщего образования. Воспитание гражданственности,трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека,любви к окружающей природе,Родине,семье.Формирование
здорового образа жизни. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения про-

фессиональных образовательных программ.
Виды деятельности (в соответствии с уставом) Реализация программ начального общего, основ-
ного общего образования Реализация дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с
лицензией( в том числе на платной основе).
Перечень платных услуг

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату
составления Плана 694,4тыс.руб.

в том числе:
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на

праве оперативного управления 694,4тыс.руб--~----~---------------=
- стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником
имущества средств
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных

от иной приносящей доход деятельности

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату



составления Плана 1865,9

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Иные сведения

Показатели финансового состояния учреждения (по состоянию на последнюю
отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.Нефинансовые активы
373,2из них:

недвижимое имущество, всего:
694,4в том числе:

остаточная стоимость
206,1Особо ценное движимое

имущество, всего
134,3в том числе:

остаточная стоимость
134,3

Финансовые активы, всего
из них:
дебиторская задолженность .по доходам
дебиторская задолженность
по расходам

Обязательства, всего
из них:
просроченная кредиторская задолженность

О

Плановые Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

в том числе

Всего по лицевым счетам, открытым
в органах, осуществляющих

ведение лицевых счетов
Наименование показателя учреждений<::[
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в том числе: 5190,866 5058 5185,3 5190,866 5058 5185,3

- субсидии на выполнение муниципального
задания;(краевой и муниципальный бюджет) 5112,1 5058 5185,3 5112,1 5058 5185,3
- субсидии на возмещение нормативных

затрат, связанных с оказанием учреждением
в соответствии с муниципальным заданием
муниципальных услуг (далее _
муниципальное задание);

- субсидии, предоставляемых в соответствии
с проектом решения о бюджете на
осуществление соответствующих целей
(далее - целевая субсидия); 65,5 О О 65,5 О О- Бюджетные инвестиции;

(тыс. руб.)



- поступления от оказания учреждением
услуг, относящихся в соответствии с уставом
учреждения к его основным видам
деятельности, предоставление, которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, а также
поступлений от иной приносящей доход
деятельности; .
- публичные обязательства перед

физическими лицами в денежной форме,
полномочия по исполнению которых от
имени органа местного самоуправления
планируется передать в установленном
порядке учреждению. 13,266 О О 13,266 О О
Выплаты, всего:
в том числе: 5190,866 5058 5185,3 5190,866 5058 5185,3
Субсидия на выполнение муниципального
задания (муниципальный бюджет) 325,4 271,3 398,6 325,4 271,3 398,6
Услуги связи 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2
Транспортные услуги
Коммунальные услуги всего, в
том числе: 259,9 229,1 341,2 259,9 229,1 341,2

- теплоэнергия
- горячее водоснабжение
- газ
- электроэнергия 220 112,5 224 220 112,5 224
- вода холодная 1,2 0,6 1,2 1,2 0,6 1,2
- канализация
- ассенизация
-зарплата истопников 38,7 116 116 38,7 116 116

Прочие расходы (налоги) 13 13 13 13 13 13
Услуги по содержанию имущества всего, в
т.ч.: 6 О О 6 О О

услуги по содержанию имущества 6 О О 6 О О
Прочие услуги всего в
том числе: 17,3 О 15,2 17,3 О 15,2

- авторск.сопр.компл."Талисман" 5 О О 5 О О
- плата за расчетное обслуживание 12,3 О 15,2 12,3 О 15,2

Субсидия на выполнение муниципального
задания (краевой бюджет)Госстандарт 4786,7 4786,7 4786,7 4786,7 4786,7 4786,7
Заработная плата 3130 3130 3130 3130 3130 3130
Прочие выплаты всего: в
том числе: 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8

-суточные
-коммунальные льготы
-книжный фонд 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8

Начисления на выплаты по оплате труда 945,2 945,2 945,2 945,2 945,2 945,2
Услуги связи 3 3 3 3 3 3
Стимулирующие выплаты отдельным
категориям работников (Госстандарт) в т.ч. 486,2 486,2 486,2 486,2 486,2 486,2
- заработная плата 373,4 373,4 373,4 373,4 373,4 373,4
- начисления на выплаты по опл.тр. 112,8 112,8 112,8 112,8 112,8 112,8

Прочие услуги всего: в том числе: 35 35 35 35 35 35
-подписка,медосмотр 35 35 35 35 35 35

Увеличение стоимости основных
средств 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5
Увеличение стоимости материальных
запасов 30 30 30 30 30 30

- питание
- ГСМ
- прочие расходные материалы 30 30 30 30 30 30



Целевые субсидии всего: 65,5 65,5
Федеральный бюджет (классное
руководство) 44,7 44,7

- заработная плата 34,3 34,3

- начисления на выплаты по оплате труда 10,4 10,4

Целевые субсидии на выплаты по
.

12,8 12,8
организации школьного питания (завтраки)

Соф. КЦП (1,15 р. на педраб.)

КЦП «Развит.обр.в Кр.кр. на 2011-2015г.
Питание учащ.учит.

ДЦП Развитие образования в Красн.кр. на 2011-
2015 г.(Стимулирование отдельных категорий
работн.)

- заработная плата
- начисления на выплаты по ОПЛ.тр.

КЦП «Развитие образования в
Краснодарском крае на 2011-2015 годы
(ПДО)>>

ДЦП Развитие образования в Усть-Лабинскои
районе на 2011-2015 годы (ПДО)

Целевая субсидия, направленная на
занятость и ОЗДОр.дет.Влетн.вр.(площадки) 8 8

Модернизация всего в т.ч.
- курсы повышения квалификации
-пополнение школьн.библиотек
- оборудование д/пищеблоков

Средства депутатов МО Усть-Лабин.р-н
Публичные обяз.перед физ.лицами в
денеж.форме,полномочия по исполнению
которых от имени орг.мест сош ВСЕГО: 13,266 13,266

учителя 13,2 13,2
пенсион.
услуги банка 0,066 0,066

Остаток средств**
Справочно:

IОбъем публичных обязательств, всего

* Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года
** Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года

м Г Конивец



УТВЕРЖДАIО
Начальник управления

~~~щ,ш~,;о.._~ администрации
~~~~~~~o образования

нский район

"01" января 2013 г

Сведения
об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными

муниципальному бюджетному учреждению на 2013 г.

от "01" января 2013 г.
Муниципальное бюджетное Муниципальное бюджетное общеобразовательн
учреждение учреждение основная общеобразовательная

школа N!!31

ИНН/КПП 2356033500/235601001
Наименование бюджета
Главный распорядитель
средств бюджета муниципаль- Управление образованием администрации
ного образования Усть- муниципального образования
Лабинский район Усть-Лабинский район

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование субсидии Код Код Разрешенный к Планируемые
субсидии косгу использованию

остаток
субсидии

прошлых лет
на начало 20 г.
код сумма Поступ- Выплаты

ления
1 2 3 4 5 6 7

КЦП «Развитие образования в 522.16.0000 226
Краснодарском крае на 2011-2015
годы (ПДО)>>

КЦП Развитие образования в 522.16.0000 211
Краснодарском крае на 2011-2015
годы (Стимулирующие выплаты 213

отдельным категориям работн.)



ДЦП Развитие образования в 795.10.0718 226

Усть-Лабинском районе на 2011-
2015 годы (ПДО)
КЦП «Развит.обр.в Кр.кр. на 201 1- 522.16.0009 226
20 15г. Питание учащ.учит.

Федеральное классное 520.09.0000 211 34,3 34,3
руководство 213 10,4 10,4

Целев.субс. на выплаты по 795Ш.0001 226 12,8 12,8
организ.школь.пит,
(завтраки)
Соф. КЦП (1,15 р. на 795.10.0706 226

педраб.)
Проведение лагерей 795.35.0005 226 8 8
днев.преб.оздор.площадки
ДЦП Развитие образования в 795.10.0724 211

Краснодарском крае на 2011-2015
г.(Стимулирование отдельных 213
категорий работн.)
Средства депутатов МО Усть- 002.00.0000 310

Лабинский р-н
Модернизация всего:
- курсы повышения квалифик 009.00.000 226
- пополнение ШКОЛЬН.библиотек 436.21.010 1 310
- оборудование для пищеблоков 436.21.0102 310

Всего: 165,5 165,5

т.г. Василовская
М.г. Конивец
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