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учреждения 

I.  Сведения о деятельности бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2014 год 

"10" январь  2014 г.

Наименование  бюджетного учреждения 

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

Приложение к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных
учреждений муниципального образования "Моркинский
муниципальный район" утвержденному постановлением
Администрации Моркинского муниципального района
от "21" декабря 2011г.   № 846

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель МУ "Отдел по образованию и делам молодежи
администрации Моркинского муниципального района"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(расшифровка подписи)

"__"______ 20__г.

В.В.Кирчанов

1208004045/ 120801001

МОУ "Янситовская основная 
общеобразовательная школа "

МУ "Отдел по образованию и делам 
молодежи администрации МО 
"Моркинский муниципальный 
район"

Республика Марий Эл,  Моркинский 
район, д. Кучко–Памаш, ул. 
Центральная, д.2

 Формирование общей культуры личности обучающихся на основе обязательного минимума 
содержания общеобразовательных программ; их адаптация к жизни в обществе; воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя



2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 1 193,53

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
городского бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств городского бюджета всего:

1 193,53

       в том числе:

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 306 084,38

II. Финансовые активы, всего
из них:

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
всего

1 606 852,76

       в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 956 468,57

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

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

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 12 312 542,32

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

16 268 594,00

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

16 268 594,00

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 17 875 446,76
из них:

Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего,  среднего 
(полного) общего образования;
Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования;
Воспитание и содержание воспитанников в интернатах при общеобразовательных школах;
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, предоставляемых для детей-инвалидов в форме дистанционного 
образования;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Учреждение вправе осуществлять следующие платные услуги  для населения:
- сдача в аренду помещений Учреждения (с согласия или по заданию собственника имущества);
- прокат спортивного оборудования;
- оказание услуг по эксплуатации спортивных объектов;
- другие услуги, востребованные населением, не противоречащие законодательству РФ.



3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.2.2.  по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:
       в том числе:

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

из них:

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 840,00

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

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.10. 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:

840,00

       в том числе:

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

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



операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции 
по счетам, 

открытым в 
кредитных 
организаци

ях в 
иностранно

й валюте

Х

Х 6 584 500,00

Х
Х 6 212 500,00

0,00

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года
Поступления, всего:

в том числе:
Субсидии на выполнение 
муниципального задания
Целевые субсидии

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя Код по 

бюджетной 
классификаци

и операции 
сектора 

государственн
ого 

управления

Всего в том числе

3.3.10. по приобретению материальных запасов 6 177,83

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

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:

6 177,83

       в том числе:

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет



Х  

Х
Х
Х

Х 372 000,00

Х
100 000,00

Х

Х 272 000,00

900 6 584 500,00

210
4 571 000,00

211 3 511 000,00

212 0,00

213
1 060 000,00

220 1 244 000,00

221 34 000,00
222 0,00
223 1 207 000,00

224

225
1 000,00

226 2 000,00

240

241

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование 
имуществом
Работы, услуги по содержанию 
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

Заработная плата
Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи

доходы от реализации активов, 
осуществляемой учреждениями,(в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)
прочие безвозмездные поступления 
учреждениям

Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего
из них:

в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:
в том числе:
доходы от оказания услуг, 
учреждениями

Поступления от оказания бюджетным 
учреждением услуг (выполнения работ) , 
предоставление которых для физических 
и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего



260 0,00

262
0,00

263

290 278 000,00

300
491 500,00

310
500,00

320

330

340 491 000,00

500

520

530

Х 334 000,00

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 9-79-47 (расшифровка подписи)

"10" январь 2014 г.

Руководитель бюджетного учреждения 

(уполномоченное  лицо) (расшифровка подписи)

Начальник планово-финансового отдела

(расшифровка подписи)

Увеличение стоимости материальных 
запасов

Главный бухгалтер бюджетного учреждения 

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

Прочие расходы

Поступление нефинансовых активов, 
всего 
из них:

Увеличение стоимости основных 
средств

Увеличение стоимости нематериальных 
активов

Увеличение стоимости непроизведенных 
активов

Социальное обеспечение, всего

из них:

Пособия по социальной помощи 
населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

Бондаренко Н.Н.

Никифорова И.П.

Петрова Т.С.

Алексеев А.Е.


