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План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Иситская средняя общеобразовательная школа»
МР «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия)
на 2014 год
КОДЫ
Форма по КФД
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Муниципальное
учреждение «Хангаласское районное управление образования» муниципального района
«Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия)
Адрес фактического местонахождения МБОУ «Иситская СОШ»:678028 Республика Саха (Якутия),
Хангаласский улус (район), с.Исит, ул. Юбилейная, дом 37

Дата (год, месяц, число)

15.01.2014.

ИНН/КПП

1431007757/
143101001

I. Сведения о деятельности
1. Общие сведения
1.1.
Полное наименование учреждения:
Юридический адрес
Дата регистрации
Место регистрации
Почтовый адрес
Телефон учреждения
Факс учреждения

Учетная карта учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Иситская средняя
общеобразовательная школа» МР «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия)
678028 Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус (район), с.Исит, ул.
Юбилейная,д.37
17 февраля 2003г.
МРИ ФНС №7 по РС(Я) (МРИ ФНС №7 по РС(Я) (г.Покровск),1431
678028 Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус (район), с.Исит, ул.
8(41144)28515
Юбилейная,д.37
8(41144)28555

Адрес электронной почты
Ф.И.О. руководителя учреждения
Ф.И.О. главного бухгалтера
ИНН/КПП
Код ОКВЭД (ОКОНХ)
(вид деятельности)
Код ОКПО

Захарова Августина Афанасьевна
Ильина Леона петровна
1431007757/143101001
80.21.2

Код ОКФС (форма собственности)

23304790
14

Код ОКАТО (местонахождение)

98244812001

Код ОКОПФ (организационно-правовая
форма)

72

Код ОКОГУ (орган управления)
49007
1.2.Основные виды деятельности учреждения: а) реализация общеобразовательных программ начального общего образования;
б) реализация общеобразовательных программ основного общего образования;
в) реализация общеобразовательных программ с реднего (полного) общего образования;
г) реализация дополнительных программ следующих направленностей:

- интеллектуальный;
- физкультурно-оздоровительный;
- эстетической;
- трудовой.
1.3. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации учреждения,
заключения по его аттестации ____________________________________________________________________________________________
1.4. Тип учреждения бюджетный
2. Анализ существующего положения и перспектив развития образовательного учреждения
2.1. Общая характеристика существующего положения образовательного учреждения:
Проектная мощность школы – 80 мест.
Фактическая численность на 01.01.2010г. – 47 обучающихся
Структура: на 01.1.2010г. -11 общеобразовательных класса
Штатное расписание – 19,05 единиц:
из них – 16,5 ед. педагогический персонал ( факт работают 16), 0,5-психолог
Уровень образования педагогических кадров:
с высшим образованием –14 человек;
со средне-специальным образованием – 2 человек;
Среднее - человек.
Уровень квалификации педагогических кадров:
с высшей категорией – 2 человека;
с 1 категорией – 7 человека;
со 2 категорией – 1 человек;
без категории – 6 человек.
2.2. Перспективы развития образовательного учреждения
Основная цель – обеспечение гарантии права на образование;
- осуществление образовательного процесса;
-формирование общей культуры личности обучающихся, воспитанников на основе обязательного минимума содержания
общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе;
- создание основы осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ:
- воспитание гражданственности и любви к Родине;

- воспитание трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье, формирование здорового образа
жизни.
Вид деятельности- а) реализация общеобразовательных программ начального общего образования;
б) реализация общеобразовательных программ основного общего образования;
в) реализация общеобразовательных программ с реднего (полного) общего образования;
г) реализация дополнительных программ следующих направленностей:
- интеллектуальный;
- физкультурно-оздоровительный;
- эстетической;
- трудовой.
д) предоставление различных видов деятельности:
- сопровождение одаренных детей;
- организация оздоровления, занятости и отдыха детей;
- оказание доврачебной и профилактической медицинской помощи;
- обеспечение питанием обучающихся;
Учреждение может осуществлять следующую приносящую доход деятельность, отвечающую целям создания Учреждения, в виде
платных услуг юридическим и физическим лицам:
а) обучение по дополнительным образовательным программам;
б) занятие с обучающимся углубленным изучением предметов;
в)репетитерство;
г) продажа сельхозпродукции;
д) получение дохода от использования имущества;
е) привлечение безвозмездных поступлений;
ж) сдачу в аренду имущества;
з) обучение населения основам ИКТ.
Выполнение услуг:
- предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования;
- предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования;
- предоставление общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования;
- организация отдыха и оздоровления детей.

Выполнение работ:
- выполнение работ по организации и проведению в соответствии с календарным планом мероприятий разного уровня: кустового,
муниципального, республиканского;
- организация ППЭ в ОУ;
- организация питания в ОУ;
- организация медицинского обслуживания в ОУ;
-организация проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, обеспечение участия обучающихся в республиканском
этапе всероссийской олимпиады школьников;
- организация транспортного обслуживания обучающихся.
II. Показатели финансового состояния учреждения <*>
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных
от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего
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
26 036 094,20
26 036 094,20
21 770 551,66

19 770 551,66
4 265 542,54
4 265 542,54

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:
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
III. Обязательства, всего
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего
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

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
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения <*>
Наименование
показателя

1
Остаток средств на начало планируемого года
Поступления, всего
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания
в том числе: субвенция для реализации государственного стандарта
общего образования
субсидия на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя
выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
образовательных учреждениях

Код по
бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления

2
X
X
X
X
X
X

Операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах,
осуществляющ
их ведение
лицевых счетов
учреждений
3
0,00
20 685 000,00
20 395 000,00
11 395 000,00

Бюджетные инвестиции (целевые субсидии)
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
в том числе: родительская плата за содержание детей в дошкольных ОУ
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе: безвозмездные поступления
продажа сельскохозяйственной продукции
Поступления от реализации ценных бумаг
Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
в том числе: субвенция для реализации государственного стандарта общего образования
субсидия на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя
Прочие выплаты
в том числе:
возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск
ежемесячная денежная компенсация на приобретение книгоиздательской продукции и периодических
изданий педработникам образовательных учреждений
возмещение расходов организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, работникам
бюджетной сферы в установленных законодательством РФ случаях
суточные при служебных командировках
прочие компенсации по подстатье 212
Начисления на выплаты по оплате труда
в том числе: субвенция для реализации государственного стандарта общего образования
субсидия на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
в том числе: субвенция для реализации государственного стандарта общего образования

X
X

170 000,00

X

120 000,00
30 000,00
90 000,00

X
X
900

20 685 000,00

210

10 985 000,00

211

8 314 000,00
8 314 000,00

212

160 000,00

212 / 1101
212 / 1102

140 000,00

212 / 1103
212 / 1104
212 / 1124
213

20 000,00
2 511 000,00
2 511 000,00

220

8 820 000,00

221

140 000,00

Транспортные услуги
Коммунальные услуги
в том числе: оплата услуг отопления ГУП ЖКХ
оплата услуг отопления прочих поставщиков
оплата услуг предоставления газа
оплата услуг предоставления электроэнергии
оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды
оплата услуг канализации, ассенции, водоотведения
другие расходы по оплате коммунальных услуг
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
в том числе, текущий, капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов
в том числе, целевые субсидии на обеспечение безопасности
Прочие работы, услуги
в том числе: банковские расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в ОУ
услуги в области информационных технологий
оплата по трудовым договорам
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего
из них, пособия по социальной помощи населению
в том числе: выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в ОУ
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
Прочие расходы
в том числе, приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной, не предназначенной для
дальнейшей перепродажи
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
в том числе: субвенция для реализации государственного стандарта общего образования

222
223
223 / 1107а
223 / 1107б
223 / 1108
223 / 1109
223 / 1110
223 / 1126
223 / 1127
224
225
225/1105
225/
226

226/1136
226/1140
240

0,00
7 200 000,00
7 040 000,00

160 000,00

567 000,00
271 000,00
170 000,00
416 000,00

60 000,00
100 000,00

241
260
262

287 000,00
287 000,00

263
290
290/1148

210 000,00
30 000,00

300

880 000,00

310

470 000,00
370 000,00

Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
в том числе, приобретение медикаментов и перевязочных средств
приобретение продуктов питания
приобретение горюче-смазочных материалов
приобретение строительных материалов
приобретение мягкого инвентаря
приобретение котельно-печного топлива
приобретение прочих материальных запасов
в том числе: субвенция для реализации государственного стандарта общего образования
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
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)
____________________Захарова А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Заместитель руководителя муниципального
учреждения по финансовым вопросам
_____________-___________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер муниципального
учреждения
____________________Романова Л.П.
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ________________Романова Л.П.
тел. _43706_ (подпись) (расшифровка подписи)
"15" _января 20 14 г.

320
330
340
340 / 1119
340 / 1120
340 / 1121
340 / 1112
340 / 1117
340 / 1122
340 / 1123
500
520
530
X
X

410 000,00
10 000,00
90 000,00

250 000,00
200 000,00

<*> По решению учредителя для отдельных учреждений форма может быть дополнена необходимыми графами, либо часть граф может
быть из нее исключена.

Приложение № 2 к Порядку составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений

УТВЕРЖДАЮ
Начальник МУ «Хангаласское РУО»
_________________Е.А. Мартынова
"__" ___________ 20__ г.
СВЕДЕНИЯ
об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2014 г.

Муниципальное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Иситская средняя общеобразовательная школа» МР «Хангаласский улус» Республики Саха
(Якутия)

КОДЫ
Форма по ОКУД
0501016
Дата (год, месяц, 15.01.2014
число)

Дата предоставления предыдущих Сведений_________________________________________________

по ОКПО

23304790

Наименование бюджета __________________________________________________________________

ИНН/КПП

1431007757/
143101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Муниципальное
учреждение «Хангаласское районное управление образования» муниципального района
«Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия)
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям _____________
_______________________________________________________________________________________

Глава по БК

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного
знака)____________________________

по ОКЕИ
по ОКВ

(наименование иностранной
валюты)
Показатели по операциям с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению

074

Наименование целевой субсидии с
указанием цели

Код
субсидии

Код
КОСГУ

1
Субсидия за выполнение
функций классного
руководителя педагогическим
работникам из федерального
бюджета
Ст.211
Ст.213
Субсидия на иные цели. на
обеспечение безопасности Ст.226
Ст.225
Ст.310

2

3

Субсидия на иные цели На
проведение кап.ремонта за счет ср.
МБ и ср-в от иной деятельности
Ст.225
Субсидия на иные цели. на
обеспечение безопасности
Ст.225
Субсидия на иные цели на
обеспечение безопасности Ст.310
Всего
Номер страницы
Всего страниц

3
3

Руководитель _________ __Захарова А.А._
(подпись) (расшифровка подписи)

Разрешенный к
использованию
остаток субсидии
прошлых лет на
начало 20 __ г.
4

Суммы
разрешенного к
использованию
остатка
5

Планируемые суммы:
Поступления
Выплаты
целевых
субсидий
6

170 000,00

170 000,00

7

170 000,00

170 000,00

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
Руководитель финансово- экономической службы ___________ _________ _____________________ _________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)│
"__" ____________ 20__ г.
Ответственный исполнитель _гл.бухгалтер_ _________ ___Романова Л.П.______ 43706
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
"_15_" _января_ 2014г.

