Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденному Приказом
Министерства финансов РФ от 30.08.2010 № 422
в ред. Приказов Минфина России от 02.10.2012 N 132н
от 23.09.2013 N 98н

УТВЕРЖДАЮ
Вице-мэр-начальник МКУ'УСП"
(наимен

ие должности лица, утверждающего документ)

____

Ким Фа иуни

подпись)

(расшифровка подписи)

20

г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 15 год
КОДЫ
«31» декабря 2014 г.
Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 2 п. Ноглики

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

6513000092/651301001

Форма по КФД
Дата

31.12.2014

по ОКПО

39637268

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

694450, Сахалинская обл, Ногликский р-н, Ноглики пгт, Советская ул, дом №
39

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора
и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общ его образования - в очной
форме

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Организация питания учащихся

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества
за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств федерального бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным
за счет средств федерального бюджета, всего:
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

Сумма
65809547,84

49908732,00

18716587,82

15900815,84

6170636,05
3717115,54

-54285930,07

85251,66

-

-

25200,00

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
2.2.9. 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:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по
2.3.3. по
2.3.4. по
2.3.5. по
2.3.6. по
2.3.7. по
активов
2.3.8. по
активов
2.3.9. по

выданным
выданным
выданным
выданным
выданным
выданным

авансам
авансам
авансам
авансам
авансам
авансам

на
на
на
на
на
на

транспортные услуги
коммунальные услуги
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
приобретение основных средств
приобретение нематериальных

47878,66
_

-

-

-

выданным авансам на приобретение непроизведенных
.

выданным авансам на приобретение материальных запасов

-

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего:
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств федерального 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
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
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:
в 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
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

-

322699,45
-

320650,61

-

2177,10
-

245836,52
8922,99
37534,00
-

-

-

26180,00
-

-186572,64
4383,94

184237,54

-

-

-

-

-

184237,54
-

-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного
задания
Субсидии на иные цели
Бюджетные инвестиции
Средства по обязательному медицинскому
страхованию
Поступления от оказания государственным
бюджетным учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
Доходы от оказания платных услуг
Прочие доходы

Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
Поступления от реализации ценных бумаг
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям,
всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления

Код
по бюджетной
кпассификаци
и операции
сектора госу
дарственного
управления

Всего

В том
операции
по лицевым
счетам,
открытым
в органах
Федерального
казначейства

числе
операции
по счетам,
открытым
в кредитных
организациях
в иностранной
валюте

X
X
X

4 9 3 3 6 1 8 2 ,0 0

49 3 36 1 8 2 ,0 0

44915682,00

44915682,00

1670500,00

1670500,00

-

X
X
X

-

-

-

-

2750000,00

2750000,00

2600000,00
150000,00

2600000,00
150000,00

-

X

X

X
X
X

X
X

-

-

-

X

-

-

-

X
900

-1631198,62

-1631198,62

50967380,62

50967380,62

210

35143449,52

35143449,52

211
212
213
220

26807727,52

221
222
223
224
225
226

-

26807727,52

-

871000,00

871000,00

-

7464722,00

7464722,00

_

5498449,18

5498449,18

_

31600,00

31600,00

_

166940,00

166940,00

_

2026737,18

2026737,18

-

-

1315932,00

-

_

1315932,00

-

1957240,00

1957240,00

-

241
260

1650000,00

1650000,00

-

262

1650000,00

1650000,00

-

240

263

Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств

290
300

317900,00

317900,00

-

8357581,92

8357581,92

-

310

845000,00

845000,00

-

Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных
активов
Увеличение стоимости материальных запасов
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
Средства во временном распоряжении, всего

320

-

-

330
340
500

7512581,92

7512581,92
-

-

-

-

-

-

-

-

530
X
X

Н.Н. Галина

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного
бюджетного учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

В.В.Сухина

Директор МКУ "ЦСО"
^д пись)

(расшифровка подписи)
Л.Ю.Шульга

Исполнитель
^подпись)

31 декабря 2014 г.

-

-

520

Руководитель государственного бюджетного
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

тел.

-

(расшифровка подписи)

Приложение
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28.07.2010 № 81 н в ред. Приказа Минфина России от 23.09.2013 № 98н
УТВЕРЖДАЮ
Вице-мэр муниципального образования "Городской округ Ногликский" - начальник Управления социальной политики
(наименование должное™ лица, утверждающего документ; наименование органа,осуществляющего функции и полномочия учредителя
/У
(учреждения))
Ким Фа Суни
(подпись)
(расшифровка подписи)

от «12» января 2015 г.
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2015 Г.
Форма по ОКУД

от «12» января 2015 г.
Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

дата

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 п. Ноглики
ИНН/КПП
I
6513000092/651301001
|
Бюджет Ногликского района

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета по иным субсидиям
Финансовое управление муниципального образования "Городской округ Ногликский"
Еденица измерения : руб. ( с точностью до второго десятичного знака)
RUB

по ОКПО
Дата представления предыдущих Сведений
по ОКТМО

КОДЫ
0501016
12.01.2015
39637268
64232000000

Глава по БК
по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

383
643

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Код
субсидии

Наименование субсидии

Код
КОСГУ

1
2
на реализацию Закона Сахалинской области "О
социальной поддержке отдельных категорий граждан,
проживающих и рабо-тающих в сельской местности,
рабочих поселках, поселках го-родского типа на
территории Сахалинской области, и о наделе-нии
органов местного самоуправления отдельными
государст-венными полномочиями Сахалинской
области по оказанию соци-альной поддержки"
^
90710031008101Ц
Муниципальная программа "Совершенствование
системы муниципального управления в муниципальном
образовании "Городской округ Ногликский"
90707022002930

3

Разрешенный к использованию остаток
субсидии прошлых лет на начало 2015 г.
код
сумма
4
5

262

340
Всего

Руководитель

-

X

-

(подпись)

Планируемые
поступления
8

выплаты
9

1650000,00

1650000,00

20500,00
1670500,00

20500,00
1670500,00

Номер страницы
Всего страниц

Н.Н. Галина
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово - эконог
ческой службы

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
(подпись)

Ответственный
исполнитель

Суммы возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
код
сумма
6
7

[

(расшифровка подписи)

Ответственный
Исполнитель
(должность)

экономист
(должность)

«12» января 2015 гг.

С{Подп
юдпись)

Л.Ю.Шульга__________________
(расшифровка подписи)
9-11-43
(телефон)

________ 20

(подпись)

(расшифровка подписи)
(телефон)

