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План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 12 год
КОДЫ
" 10 "

января

20 12 г.

Наименование муниципального Муниципальное общеобразовательное
учреждения образования
учреждение Октябрьская средняя
общеобразовательная школа
ИНН/КПП

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

21720626

7610040952/761001001

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения
федерального государственного
учреждения (подразделения)

по ОКЕИ

152961, Ярославская обл., Рыбинский р-н,
п.Октябрьский, д.29

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения образования
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения образования:
предоставление общедоступного бесплатного начального общего ,основного общего и среднего (полного) общего
образования,обучение детей с ограниченными возможностями здоровья,предоставление дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения образования:
Реализация следующих видов основных общеобразовательных программ: основная общеобразовательная
программа дошкольного образования;основная общеобразовательная программа начального общего образования;
основная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (VII вида);основная общеобразовательная программа основного общего
образования;основная общеобразовательная программа основного общего образования для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (VII вида);основная общеобразовательная программа среднего(полного)
общего образования.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения образования
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Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным
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
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
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
в том числе:
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
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
2.3.9. по 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
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

Сумма
37286990,79
30582121,56

6704869,23

472223,95
0
458151,15
1639,76
8023,62
8578,68
61288,22
120998

230079,52
27543,35
14072,8

14072,8
304826,43

302098,59
21123,14

124756,65
1480
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3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
500
3.2.11. по оплате прочих расходов
154238,8
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
2727,84
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
2727,84
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 муниципального учреждения образования
Наименование показателя

Код
по бюджетной
Х
Планируемый остаток средств на начало классификации
Х
Поступления, всего:
Х
в том числе:
Х
Субсидии на выполнение
Х
Целевые субсидии
Х
в том числе:
Х
обеспечение бесплатным питанием
Х
содержание школьных автобусов
Х
денежная компенсация расходов на
Х
компенсация расходов за проезд
Х
повышение квалификации работников
Х
обеспечение противопожарной
Х
стипендии
Х
подготовка к отопительному сезону
Х
государственная поддержка
Х
Денежное вознаграждение за
Бюджетные инвестиции
Х
Поступления от оказания
Х
в том числе:
Х
Услуга № 1
Х
Услуга № 2
Поступления от иной приносящей доход
в том числе:
родительская плата
средства, полученные от продажи услуг,
Поступления от реализации ценных
Планируемый остаток средств на конец
Выплаты, всего:

Х
Х
Х
Х
Х
Х
900

Всего
14 704 122
13 118 600
860 050
570 000
90 000
14 300
38 300
4 500
142 950
725 472
106 980
618 492
14 704 122

В том числе
операции
операции
14 704 122

-

13 118 600
860 050

-

570 000
90 000
14 300
38 300

4 500

142 950
-

725 472

-

-

106 980
618 492

14 704 122

-
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в том числе:
210
10 722 050
10 722 050
Оплата труда и начисления на выплаты
из них:
211
7 953 200
7 953 200
Заработная плата
212
48 800
48 800
Прочие выплаты
213
2 720 050
2 720 050
Начисления на выплаты по оплате
220
1 224 822
1 224 822
Оплата работ, услуг, всего
из них:
221
36 100
36 100
Услуги связи
222
72 000
72 000
Транспортные услуги
223
926 200
926 200
Коммунальные услуги
224
Арендная плата за пользование
225
100 322
100 322
Работы, услуги по содержанию
226
90 200
90 200
Прочие работы, услуги
240
Безвозмездные перечисления
из них:
241
Безвозмездные перечисления
260
Социальное обеспечение, всего
из них:
262
Пособия по социальной помощи
263
Пенсии, пособия, выплачиваемые
290
640 800
640 800
Прочие расходы
300
2 116 450
2 116 450
Поступление нефинансовых активов,
из них:
310
204 000
204 000
Увеличение стоимости основных
320
Увеличение стоимости нематериальных
330
Увеличение стоимости
340
1 912 450
1 912 450
Увеличение стоимости материальных
500
Поступление финансовых активов,
из них:
520
Увеличение стоимости ценных бумаг,
530
Увеличение стоимости акций и иных
Справочно:
Х
Объем публичных обязательств, всего
IV. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения
№
задача
мероприятие
плановый
1.
2.

Лицензирование дошкольной
группы.
Реализация дистанционного
обучения в школе.

3.

Реализация стандартов второго
поколения начальной и основной
школы.

4.

Внедрение ИКТ технологий и
дистанционных форм обучения в
практику педагогов.

5.

Укрепление материальной базы
школы.

Подготовка пакета документов для
лицензирования
дошкольной
1.Проведение локальной
сетигруппы.
в
начальной
школе,
дошкольной
2.Повышение квалификации
педагогов
1.Обучениеучаствующих
педагогов. в

Получение
лицензии.
1.Возможность
дистанционног
2.Использован
ие
Интернет на
1.Готовность
педагогов
2.Создание новой редакции
образовательной
программы.
3.Реализация программы
по духовно- осуществлять
образовательн
нравственному кружковой
воспитанию
4.Организация
ый процесс в
работы(внеурочная
деятельность).
1.Оснащение компьютерной
Повышение
техникой рабочих
мест учителей.
качества
2.Приобретение
сервера
поддержки
образовательно
дистанционного
обучения.
3.Введение
образовательных
й подготовки
услуг:"Электронный
дневник" идля
1.Приобретение оборудования
Повышение
учебного кабинета
физики,учебных
качества
2.Текущий
ремонт теплицы.
образовательно
3.Развитие школьного музея.
й подготовки

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

-

-

-

-

срок
Май 2012г.
Август 2012г.

в течение года

в течение года

в течение года

Смолина Н.В.
(подпись)

(расшифровка подписи)
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Руководитель финансово-экономической службы
муниципального учреждения
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения

Исполнитель

Добель А.Б.
(подпись)

тел.

8(4855)22-35-63

(расшифровка подписи)

