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КОДЫ

Форма по КФД
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по ОКЕИ

3852652,44

3846906,84

УТВЕРЖДАЮ:

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Руководитель отдела образования и по ДМ 

администрации МО "Мари-Турекский 

муниципальный район"

(расшифровка подписи)

Л.А.Яндыбаева

1.1. Цели деятельности муниципального  учреждения (подразделения): _______________________

I.  Сведения о деятельности муниципального  учреждения (подразделения)

"09" января 2013 г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2013 год 

Отдел образования и по ДМ администрации МО 

"Мари-Турекский муниципальный район"

Наименование муниципального 

учреждения (подразделения)

1.2. Виды деятельности муниципального  учреждения (подразделения):

из них:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного 

управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 

(подразделением)  за счет выделенных собственником имущества учреждения 

средств

организация образовательной деятельности по реализации образовательных программ

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 

(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: ___________________________

основное общее образование

Сумма

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя

I. Нефинансовые активы, всего: 4926620,02

       в том числе:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 

всего

Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Арборская основная  

общеобразовательная школа»

425527, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, д.Лопово, 

ул.Лопово, д.45

Адрес фактического местонахождения 

муниципального  учреждения 

(подразделения) 

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.



3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 110988,6

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

III. Обязательства, всего

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги (по видам услуг)

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

из них:

110988,6

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

       в том числе:

45313,07

496948,65

496948,65

       в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

из них:

II. Финансовые активы, всего

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

бюджета МО "Мари-Турекский  муниципальный район"

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 

за счет средств бюджета МО "Мари-Турекский муниципальный район" всего:

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

       в том числе:

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 

всего

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств  бюджета МО "Мари-Турекский  муниципальный район" всего:

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

3.2.2.  по оплате услуг связи

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.6. по оплате прочих услуг

       в том числе:

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.10. по приобретению материальных запасов



операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

Х 0 0

Х 2941864 2941864

Х
Х 2814312 2814312

Х 27552 27552

Х 0

Х  

Х 0

Х 0

Х 0
0

Х 100000 100000

Х 0

100000 100000

Х 0

Х 0 0

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

в том числе:

Бюджетные инвестиции

Код по 

бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления

Наименование показателя

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

Поступления, всего:

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.3.7. по приобретению основных средств

Субсидии на выполнение 

муниципального задания

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

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:

Услуга № 2

Поступления от оказания муниципальным 

бюджетным учреждением   услуг 

(выполнения работ) , предоставление 

которых для физических и юридических 

лиц осуществляется на платной основе, 

всего

в том числе:

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего:

Услуга № 1

в том числе

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

Всего

Целевые субсидии

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (подразделения)

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.3. по оплате транспортных услуг

       в том числе:

Поступления от реализации ценных бумаг

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года



900 2941864 2941864

0

210
2276273 2276273 0

0

211 1747752 1747752

212 700 700

213
527821 527821

220 291988 291988

0

221 31638 31638

222 29440 29440

223 211730 211730

0

156150 156150

26460 26460

29120 29120

224
0

225
9600 9600

226 9580 9580

240
0

0

241
0

260 0

0

262
0

263

0

290 8931 8931

300
364672 364672

0

310
0

320
0

330
0

340
364672 364672

500
0

0

520

0

530
0

теплоэнергия

водоснабжение и удаление сточных вод

газ

Прочие выплаты

Заработная плата

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего

из них:

Поступление финансовых активов, 

всего

Увеличение стоимости материальных 

запасов

Увеличение стоимости непроизведенных 

активов

Увеличение стоимости нематериальных 

активов

Пособия по социальной помощи 

населению

из них:

Увеличение стоимости основных средств

Поступление нефинансовых активов, 

всего 

Прочие расходы

Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

капитале

из них:

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления

из них:

электроэнергия

Социальное обеспечение, всего

из них:

Увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале

из них:

Оплата работ, услуг, всего

Прочие работы, услуги

Безвозмездные перечисления  

муниципальным организациям

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего

Транспортные услуги

Работы, услуги по содержанию 

имущества

Арендная плата за пользование 

имуществом

Коммунальные услуги (по видам услуг)

Начисления на выплаты по оплате труда 

(по видам)

Услуги связи

в том числе:

Выплаты, всего:



0

0

0

Х 224400 224400

чел. 13

г.Кал.

куб.м. 600

кВт.ч. 32000

куб.м. 9000

га/ тыс.руб. 4,1575/59,54

л.сил.
тыс.руб.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Г.Ф.Попов

Налог на имущество организаций 

(среднегодовая стоимость имущества)

Налогооблагаемая база :

Земельный налог (площадь земельного 

участка, кадастровая стоимость)

Транспортный налог

Среднегодовая численность 

работников -всего,

теплоэнергия

"09" января 2013 г.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

( или уполномоченное  лицо)

(расшифровка подписи)тел. 88363497020

Исполнитель

Главный бухгалтер муниципального  учреждения 

Руководитель муниципального  учреждения (подразделения)

Прочая справочная информация

Прочие расходы

Иные выплаты

Р.Ш.Зиадиева

Н.Л.Васильева

Публичные обязательства перед 

физическими лицами в денежной 

форме, полномочия по исполнению 

которых переданы учреждению

Справочно:

в том числе:

по категориям работников

Потребление теплоэнергоресурсов:

электропотребление

водоснабжение и удаление сточных вод

газ


