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I.  Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

ИНН / КПП 2429002136/242901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя 

Управление образования администрации 

Новоселовского района

Адрес фактического местонахождения 

муниципального бюджетного 

учреждения (подразделения)

6624343, Красноярский край, Новоселовский район, 

д.Куллог, ул.Центральная, д.16

(расшифровка подписи)

"30" декабря  2011г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2012  год и плановый период 2013-2014 годов

" 30 " декабря  2011г.

Наименование муниципального 

бюджетного учреждения 

(подразделения)

МБОУ Куллогская НОШ  №12

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.И. Малышев



1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 1349,3

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 

бюджетным учреждением на праве оперативного управления

1349,3

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

I. Нефинансовые активы, всего: 1484,8

из них:

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):                                                                                                                                        •  

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, 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 муниципального бюджетного учреждения (подразделения):                                                                                                                                       

1.Образовательная деятельность, в том числе:

а) самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовать образовательную программу с учетом требований  государственных образовательных стандартов;

б) разрабатывать и утверждать по согласованию с органами местного самоуправления годовые календарные учебные графики;

в) выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания,  учебные пособия и учебники;

г) выбирать систему оценок, форму, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся;

2.Оказание платных дополнительных образовательных услуг:

а) реализовать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные  образовательные услуги, в том числе платные, за пределами основных 

образовательных программ;

 б) организовывать занятия с обучающимися, углубленное изучение предметов и оказывать другие услуги;

3. Ведение предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности:

а) оказывать посреднические услуги, приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги и получать от них доход, вести предпринимательскую деятельность, 

разрешенную законодательством РФ;

б) устанавливать прямые связи с иностранными предприятиями.                                                                                                                                                                                                

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



2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

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:

       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 -1

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

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного 

бюджета всего:

-1

       в том числе:

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего -1

из них:

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 135,5

       в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением 

(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением 

(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 619,6



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:

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

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 3,4

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 

районного бюджета, всего:

3,4

       в том числе:

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего 3,4

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

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств



очередной 

финансовый год

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

очередной 

финансовый 

год

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

очередной 

финансовый год

первый год планового 

периода

второй год 

планового периода

1667946 1670987 1673831 1667946 1670987 1673831

1656666 1659707 1662551 1656666 1659707 1662551

11280 11280 11280 11280 11280 11280

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года

Поступления, всего:

в том числе:

Субсидии на выполнении 

муниципального задания

судсидии на иные цели, несвязанные с 

финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания Бюджетные инвестиции

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Всего в том числе

операции по лицевым счетам, открытым в 

территориальном отделе казначейства 

Красноясркого края по Новоселовскому 

району

операции по счетам, открытым в кредитных организациях 

3.3.10. по приобретению материальных запасов

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

       в том числе:



 

1667946 1670987 1673831 1667946 1670987 1673831

1262452 1262452 1262452 1262452 1262452 1262452

967321 967321 967321 967321 967321 967321

3000 3000 3000 3000 3000 3000

292131 292131 292131 292131 292131 292131

180359 180359 180359 180359 180359 180359

37320 37320 37320 37320 37320 37320

48800 48800 48800 48800 48800 48800

44790 44790 44790 44790 44790 44790

0 0 0 0 0 0

19642 19642 19642 19642 19642 19642

29807 29807 29807 29807 29807 29807

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего

из них:

Услуги связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование 

имуществом

Работы, услуги по содержанию 

имущества

Прочие работы, услуги

из них:

Заработная плата

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

Оплата работ, услуг, всего

из них:

Поступления от реализации ценных 

бумаг

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года

Выплаты, всего:

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, всего

Поступления от оказания 

муниципальным бюджетным 

учреждением  (подразделением) услуг 

(выполнения работ) , предоставление 

которых для физических и юридических 

лиц осуществляется на платной основе, 

всего

в том числе:

Услуга № 1

Услуга № 2

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего:

в том числе:



3200 3200 3200 3200 3200 3200

221935 224976 227820 221935 224976 227820

19280 19280 19280 19280 19280 19280

202655 205696 208540 202655 205696 208540

(подпись)

(подпись)

Главный бухгалтер муниципального 

бюджетного учреждения 

(подразделения)

Парфенова С.В.

(расшифровка подписи)

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Руководитель муниципального 

бюджетного учреждения 

Кошкарева Н.А.

(уполномоченное  лицо) (расшифровка подписи)

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 

капиталеУвеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления

Прочие расходы

Поступление нефинансовых активов, 

всего 

из них:

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости нематериальных 

активов

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям

Социальное обеспечение, всего

из них:

Пособия по социальной помощи 

населению



(подпись)

"30" декабря   2011г.

Исполнитель Шпехт Н.В.

тел. 83914799773______ (расшифровка подписи)


