
Начальник МУ "Отдел образования"

Дата составления:

Наименование учреждения:

Наименование подразделения:

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя

Дополнительные реквизиты: ИНН КПП
Адрес фактического 

местонахождения:

346811, Ростовская область, Мясниковский район, х.Калинин, ул.Школьная, 136

на   2013     финансовый год
Единица измерения:  руб. 

в том числе:

в том числе:

Показатели финансового состояния учреждения

балансовая стоимость особо ценного движимого  имущества 

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

из них: недвижимое имущество, всего: 3240,7

0

Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счѐт 

доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0
Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату 

составления Плана 10469,1

Нефинансовые активы , всего: 13709,8

Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества на праве оперативного 

управления на дату составления Плана 3240,7
Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счѐт 

выделенных собственником имущества средств 0

УТВЕРЖДАЮ:

___________ Р.В. Бзезян

(подпись)                             (расшифровка подписи)

"____"__________20__  г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Калининская средняя 

общеобразовательная школа №9

муниципальное учреждение "Отдел образования Администрации Мясниковского 

района"

6122004148

Перечень услуг  (работ), относящихся в соответствии с 

уставом (положением подразделения) к основным видам 

деятельности учреждения (подразделения), предоставление 

которых для физических и юридических лиц 

осуществляется за плату;

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату 

составления Плана 3240,7

Виды деятельности 

учреждения

5.1. Исчерпывающий перечень основных видов деятельности МБОУ .

5.1.1. Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 4-х ступеней образования:

Формирование разносторонне развитой личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей, обеспечения готовности к школьному обучению, оказания помощи семье в 

воспитании ребенка.

Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от  3  до 

7 лет.

 Основными видами  и предметом  деятельности Учреждения являются:

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности;

Цели деятельности 

учреждения

-        основного общего образования - нормативный срок освоения 5 лет (5-9 классы);

-        среднего (полного) общего образования - нормативный срок обучения 2 года (10-11-е классы).

- реализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования.-оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного  и бесплатного  общего образования  в соответствии с 

уровнем общеобразовательных программ 3-х ступеней образования на основании федерального государственного 

образовательного стандарта в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления Мясниковского 

1.2. Услуги  по реализации основной общеобразовательной программы  начального общего 

образования;

1.3. Услуги по реализации основной  общеобразовательной программы  основного общего 

образования;

1.4. Услуги по реализации  основной общеобразовательной программы  среднего (полного )  

общего образования.

612201001

5.1.2. Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам в очно-заочной (вечерней) форме в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ 2-х ступеней образования:

5.1.3. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам.

5.1.4.  МБОУ  разрабатывает и утверждает в соответствии  с федеральным  государственным образовательным стандартом 

общего образования, образовательные программы и учебные планы.

1.1. Услуги  по реализации основной общеобразовательной программы  дошкольного 

образования;

       - дошкольного образования – 4 года ( с 3 до 7 лет);

-        начального общего образования - нормативный срок освоения - 4 года     (1-4 классы);



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Доходы от

приносящей

доход деят-ти
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Справочно:

          Директор            ________________        А.В. Божкова
          (должность)                       (подпись)            (расшифровка подписи)      

          Начальник МБУ МР "ЦБОУ"            ________________        У.Х Булгурян
                         (должность)                                    (подпись)            (расшифровка подписи)      

Приобретение материальных запасов 514,5

Приобретение ценных бумаг 0

Объем публичных обязательств, всего:

Иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ

Остаток средств 0

90,85

0

Прочие расходы

Приобретение основных средств 271,2

Приобретение нематериальных активов 0

Прочие услуги 852,75

Пособия по социальной помощи населению 0

Арендная плата за пользование имуществом 240,5

Услуги по содержанию имущества 189,8

Транспортные услуги 567,7

Коммунальные услуги 607,9

Оплата труда и начисления на оплату труда 14443,1

Услуги связи 65,9

Выплаты всего: 17844,2

в том числе:

поступления от оказания учреждением (подразделением)  услуг 

(выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом 

учреждения (положением подразделения) к его основным видам 

деятельности, предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной основе, а также 

поступлений от иной приносящей доход деятельности 0

поступлений от реализации ценных бумаг (для государственных 

(муниципальных) автономных учреждений, а также государственных 

(муниципальных) бюджетных учреждений в случаях, установленных 

федеральными законами) 0

целевая субсидия 0

бюджетные инвестиции 0

в том числе:
субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания 17844,2

Поступления, всего: 17844,2

Фонды

Остаток средств 0

Наименование показателя Всего: в том числе:

субсидии

местный бюджет межбюджетные трансферты

Обязательства, всего

из них: просроченная кредиторская задолженность 

из них: дебиторская задолженность по доходам
из них: дебиторская задолженность по расходам

       в том числе: остаточная стоимость 

Финансовые активы , всего:

          особо ценное движимое  имущество, всего

       в том числе: остаточная стоимость 2946,5


