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1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1.4. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления за учреждением, на дату составления Плана.

2. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 12856498,75
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 9965161,5

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 
бюджетным учреждением на праве оперативного управления

9965161,5

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

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

создание условии для реализации 
гарантированного гражданам Российской 
Федерации права на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего.основного 
общего,среднего (полного) образования .

школа (реализует основную 
общеобразовательную программу начального 
общего,основного общего,среднего (полного) 
образования)

Приложение №1 к настоящему плану
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1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 0 .

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 2891337,25
в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2786856,61
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 185340

II. Финансовые активы, всего -121599,86
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:

11757,86

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
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 11757,86
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 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
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы



)

.. Обязательства, всего 115299,58
1 них:
.1.11росроченная кредиторская задолженность
.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 
уииципального бюджета, всего:

69500,38

н том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 76046,53
3.2.2. по оплате услуг связи
.4.2.3. 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 -6546,15
3.2.1 1. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
юлучеппых от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

45799,2

и 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 45799,2
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



лтели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
операции 
сектора 

государстве 
иного 

управления

2014 год (очепедной/тек'уший 
финансовый год)

2015год 
(1-й год планового периода)

2016 год 
(2-й год планового периода)

ВСЕГО в том числе ВСЕГО в том числе ВСЕГО в том числе
операции по 

лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах, 

осуществля 
ющих 

ведение 
лицевых 

счетов 
учреждений

операции 
по счетам, 

открытым в 
кредитных 
организаци 

ях

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах, 

осуществля 
ющих 

ведение 
лицевых 

счетов 
учреждений

операции
по

счетам,
открытым

в
кредитпы

X
организац

ИЯХ

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах, 

осуществля 
ющих 

ведение 
лицевых 

счетов 
учреждений

операции
по

счетам,
открытым

в
кредитны

X
организац

иях

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года*

X 0 0 0 0 0 0 0

Поступления, всего: X 8033418 8033418 0 7734118 7734118 0 7726218 7726218 0
н том числе: X
Субсидии на выполнении 
муниципального задания

X
7749300 7749300 7450000 7450000 7450000 7450000

1 (елевые субсидии X 0
Бюджетные инвестиции 0 0
11оступления от оказания 
муниципальным бюджетным 
учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, 
всего

X

0 0

в том числе: X
Услуга № 1 X 0 0
Услуга № 2 X

11оступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X
284118 284118 0 284118 284118 0 276218 276218 0

в том числе: X
родительская плата на организацию 
питания учащихся 276218 276218 276218 276218 276218 276218

оздоровление 7900 7900 7900 7900 7900 7900



а  от реализации ценных X
0 0

.лруемый остаток средств на конец 
ланируемого года**

t

X
0 0 0 0 0 0 -7900 -7900 0

Выплаты, всего: 900 8033418,00 8033418,00 0,00 7734118,00 7734118,00 0,00 7734118,00 7734118,00 0
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

210
5703400 5703400 0 5703400 5703400 0 5703400 5703400 0

из них:
Заработная плата 211 4380500 4380500 4380500 4380500 4380500 4380500
Заработная плата руководителя 
учреждения 211.1

293493,50 293493,50 293493,5 293493,5 293493,5 293493,5

Заработная плата заместителя 
руководителя учреждения,главного 
бухгалтера учреждения 211,2

271591,00 19664,06 271591 271591 271591 271591

Заработная плата учителей
211,3 2715910,00 2715910,00 2715910 2715910 2715910 2715910

Заработная плата другого 
педагогического персонала 211,4

0 0 0 0

Заработная плата остального 
персонала 211,7

1099505,50 1351432,44 1099505,5 1099505,5 1099505,5 1099505,5

11рочие выплаты 212 0 0 0 0 0
Начисления на выплаты по оплате 
труда 213

1322900 1322900 1322900 1322900 1322900 1322900

Оплата работ, услуг, всего 220 1029200 1029200 729900 729900 729900 729900 0
из них:

Услуги связи 221 30300 30300 30300 30300 30300 30300
Транспортные услуги 222 158300 158300 158300 158300 158300 158300
Коммунальные услуги 223 704300 704300 405000 405000 405000 405000
Арендная плата за пользование 
имуществом 224

0 0 0 0 0

Работы, услуги по содержанию 
имущества 225

65900 . 65900 65900 65900 65900 65900

Прочие работы, услуги 226 70400 70400 70400 70400 70400 70400
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 240

0 0 0 0 0 0 0 0 0

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241
Социальное обеспечение, всего

260
0 0 0 0 0 0 0 0 0

из них:



J

ля по социальной помощи 
олению 262

1 1енсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

263
11рочие расходы 290 492300 492300 492300 492300 492300 492300
11оступление нефинансовых активов, 
всего 300

808518 808518 0 808518 808518 0 808518 808518 0

из них:
Увеличение стоимости основных
средств 310

43400 43400 43400 43400 43400 43400

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320

0 0 0 0 0

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330

0 0 0 0 0

У величение стоимости 
материальных запасов 340

765118 765118 765118 765118 765118 765118

11оступление финансовых активов, всего
500

0 0 0 0 0 0 0 0 0

h  i них:
Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

520
Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале

530
( И/нкючно:
<>б|,см публичных обязательств, всего X /
Руководитель муниципального бюджетного учреждения ! / /  / Бусыгина Н.А.

(подпись) J7 (расшифровка подписи)

I'данный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения бухгалтерский работник в штате не предусмотрен

(подпись) (расшифровка подписи)

« 17» января 2014г.
•Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года 
“ Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года



Пояснение к плану финансово - хозяйственной 
деятельности на 2014 год.

МБОУ Асерховская СОШ

Ст.211 Заработная плата - 4380500 

Ст.213 Начисления на оплату труда -1322900

4380500 * 30,2%

Ст.221 Услуги связи - 7500
Абонентная плата - 5400 
Детализация - 549,6 
Междугородние переговоры -1500

Ст.222 Транспортные услуги -158300
Проезд к месту работы за 8 мес. 201 Зг -  103342 
Проезд к месту работы - 155000
Проезд учащихся, транспортные расходы за 8 мес. 2013 -2156  
Расходы на проезд учащихся - 3234

Ст.223 Коммунальные услуги - 704300

Электрическая энергия - 37000 Квт. * 5,99 руб = 221630 

Тепловая энергия - 330 Гкал.* 1838,12 руб.= 606581 

Вода - 442 куб.м.* 54,71 руб.= 24181,82 

Водоотведение - 442 куб.м.* 63,25 руб.= 27954,29

Ст.225 Услуги по содержанию имущества - 65900

Вывоз твердых отходов - 55,2 куб.м. * 329,7 руб = 18199

Обслуживание оборудования - 9100 
Площадь учреждения - 1820 
Текущее обслуживание зданий - 18200 
Прямая телефонная связь - 13200 

Техобслуживание АПС,видеонаблюдение - 7200

Ст.226 Прочие услуги - 70400

Медосмотр - 25 чел.* 2000 руб.= 50000 
Обучение - 8000

Изготовление и приобретение бланков -1000 

Страхование автотранспорта - 3000 

ТО Глонасс - 8400



Ст.290 Прочие расходы - 492300
Земельный налог - 479715,6 

Транспортный налог - 3572 

Налог на имущество - 4961
Госпошлины ( налоговая,нотариус,центр лицензирования ) - 4000

Ст.340 Увеличение стоимости материальных запасов - 721718

Питание учащихся 5 - 1 1  классов ( 56 учащихся ) - 130928 

Обеды учащихся по ФГОС ( 29 учащихся ) -145290 

Бензин - 240000

Медикаменты -104  уч * 10 руб = 1040 

Хозяйственные расходы - 20 руб.* 104 чел. = 2080 

Прочие -1040

Субсидия на совершенствование организации питания учащихся в ОУ 
по областной ЦП"Улучшение демографической ситуации во 
Владимирской области" -1262000

МЦП "Совершенствование организации питания" - 67500

Учебные расходы  -  228800
104 учащихся  *  2200 руб.

Утверждено решением о бюджете - 109600 
в т.ч:
Ст. 221 Услуги связи ( интернет ) - 22800

Ст. 310 Увеличение стоимости основных средств - 43400

Ст. 340 Увеличение стоимости материальных запасов - 43400


