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План

финансово-хозяйственной деятельности

Раздел 2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Абакана  "Средняя общеобразовательная школа № 10"

наименование учреждения

на 2013 г.

Дата составления Плана

Наименование едениц измерения показателей, включаемых в План, и их коды по ОКЕИ: 383.

Городское управление образования Администрации г. Абакана

Реквизиты, идентифицирующие учреждение:

Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Пушкина, д.94

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и значение кода причина постановки

1) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;                                                                                                

Виды  деятельности  учреждения,  относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения:

1) предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования (предшествующего 

Перечень  услуг  (работ),  относящихся в соответствии с Уставом к основным видам  деятельности   учреждения,  предоставление  которых  для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

1901045182

Цели  деятельности  учреждения  в  соответствии  с  федеральными законами, иными  нормативными (муниципальными) правовыми актами и Уставом учреждения:  

Стоимость   имущества,   приобретенного  учреждением  за  счет выделенных  собственником имущества учреждения средств  -                                            

25 960 328

Стоимость   имущества,   приобретенного  учреждением  за  счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности -    ------------------                                         

Общая  балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 9 068 004,

в  том  числе  балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 2 624 743 .

1) предоставление дополнительных платных услуг;                                                                                                                                                                                                                         2) сдача имущества в аренду;                                                                                                                                                                                                                                                                         

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - 

25 960 328, в том числе;

Стоимость  имущества,  закрепленного собственником имущества за учреждением  на праве оперативного управления  -                                                 

25 960 328

Раздел 3



Сумма, 

тыс. руб.
город

35 511,00 35 028,00

25 960,00 25 960,00

9 465,00 9 465,00

2 625,00 2 498,00

961,00 920,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

821,20 821,20

0,00

0,00

1,80 1,80

819,40 819,40

0,00 0,00

0,00

0,00

город

32 842 518,00 5 039 000,00

32 182 518,00 5 039 000,00

0,00

660 000,00 0,00

32 842 518,00 5 039 000,00

25 173 000,00 221 000,00

55 000,00 17 000,00

9 000,00 9 000,00

1 083 000,00 1 080 000,00

226

340

211

Наименование показателя                     

дебиторская задолженность по расходам       

Нефинансовые активы, всего                  

из них:                                     

недвижимое имущество, всего                 

в том числе:                                

остаточная стоимость                        

особо ценное движимое имущество, всего      

3.1. Показатели финансового состояния учреждения

225

в том числе:                                

остаточная стоимость                        

Финансовые активы, всего                    

из них:                                     

дебиторская задолженность по доходам        

Обязательства, всего                        

из них:                                     

213

223

просроченная кредиторская задолженность     

Наименование показателя Всего

в том числе:

3.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Остаток средств <1>                    

Поступления, всего                     

в том числе:                           

субсидии на выполнение муниципального  

бюджетные инвестиции                   

поступления от оказания учреждением    услуг 

Выплаты, всего                         

в том числе на:                        

оплату труда и начисления на выплаты по

услуги связи                           

транспортные услуги                    

коммунальные услуги                    



0,00

1 057 000,00 1 052 000,00

2 070 348,00 1 093 000,00

0,00

1 445 000,00 5 000,00

0,00

436 170,00 72 000,00

1 416 000,00 1 411 000,00

98 000,00 79 000,00

    Руководитель учреждения _____________ / М.А. Пархоменко /

                                                         (подпись)          (Ф.И.О.)

    Исполнитель: ____________________ / М.М.Сульберекова /

                                      (подпись)                (Ф.И.О.)

арендную плату за пользование          

услуги по содержанию имущества         

прочие услуги                          

пособия по социальной помощи населению 

<2> Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

иные выплаты, не запрещенные           

Остаток средств <2>                    

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего                           

--------------------------------

<1> Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.

приобретение основных средств          

приобретение нематериальных активов    

приобретение материальных запасов      

прочие расходы                         



"УТВЕРЖДАЮ"

подпись

"          "

/

Начальник ГУО

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План

План

финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Абакана  "Средняя общеобразовательная школа № 10"

наименование учреждения

на 2013 г.

190101001

Наименование едениц измерения показателей, включаемых в План, и их коды по ОКЕИ: 383.

Городское управление образования Администрации г. Абакана

Реквизиты, идентифицирующие учреждение:

Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Пушкина, д.94

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и значение кода причина постановки

1) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;                                                                                                

Виды  деятельности  учреждения,  относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения:

1) предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования (предшествующего 

Перечень  услуг  (работ),  относящихся в соответствии с Уставом к основным видам  деятельности   учреждения,  предоставление  которых  для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

1901045182

Цели  деятельности  учреждения  в  соответствии  с  федеральными законами, иными  нормативными (муниципальными) правовыми актами и Уставом учреждения:  

Стоимость   имущества,   приобретенного  учреждением  за  счет выделенных  собственником имущества учреждения средств  -                                            

25 960 328

Стоимость   имущества,   приобретенного  учреждением  за  счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности -    ------------------                                         

Общая  балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 9 068 004,

в  том  числе  балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 2 624 743 .

1) предоставление дополнительных платных услуг;                                                                                                                                                                                                                         2) сдача имущества в аренду;                                                                                                                                                                                                                                                                         

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - 

25 960 328, в том числе;

Стоимость  имущества,  закрепленного собственником имущества за учреждением  на праве оперативного управления  -                                                 

25 960 328



республ молоко
вознагр.за 

кл.руков.
платные

0,00 0,00 0,00 483,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 127,00

0,00 0,00 0,00 41,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

республ
молоко, 

питание

вознагр.за 

кл.руков.
платные

26 041 000,00 295 518,00 807 000,00 660 000,00

26 041 000,00 295 518,00 807 000,00

0,00 0,00 0,00 660 000,00

26 041 000,00 295 518,00 807 000,00 660 000,00

24 145 000,00 807 000,00

38 000,00

3 000,00

в том числе: в том числе

по лицевым  счетам,

открытым в органах,

осуществляющих

ведение

3.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

32 842 518,00

32 182 518,00

0,00

660 000,00

32 842 518,00

25 173 000,00

55 000,00

9 000,00

1 083 000,00



5 000,00

190 000,00 237 348,00 550 000,00

1 370 000,00 70 000,00

279 000,00 58 170,00 27 000,00

5 000,00

19 000,00

0,00

1 057 000,00

2 070 348,00

0,00

<2> Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

98 000,00

<1> Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.

1 445 000,00

0,00

436 170,00

1 416 000,00



/                                                  /

20 13 г.

2,6E+07

5539005

1162042

Начальник ГУО

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План

(Ф.И.О.)

План

финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Абакана  "Средняя общеобразовательная школа № 10"

наименование учреждения

на 2013 г.

190101001

Наименование едениц измерения показателей, включаемых в План, и их коды по ОКЕИ: 383.

Городское управление образования Администрации г. Абакана

Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Пушкина, д.94

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и значение кода причина постановки

1) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;                                                                                                

Виды  деятельности  учреждения,  относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения:

1) предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования (предшествующего 

Перечень  услуг  (работ),  относящихся в соответствии с Уставом к основным видам  деятельности   учреждения,  предоставление  которых  для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Цели  деятельности  учреждения  в  соответствии  с  федеральными законами, иными  нормативными (муниципальными) правовыми актами и Уставом учреждения:  

Стоимость   имущества,   приобретенного  учреждением  за  счет выделенных  собственником имущества учреждения средств  -                                            

25 960 328

Стоимость   имущества,   приобретенного  учреждением  за  счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности -    ------------------                                         

Общая  балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 9 068 004,

в  том  числе  балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 2 624 743 .

1) предоставление дополнительных платных услуг;                                                                                                                                                                                                                         2) сдача имущества в аренду;                                                                                                                                                                                                                                                                         

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - 

25 960 328, в том числе;

Стоимость  имущества,  закрепленного собственником имущества за учреждением  на праве оперативного управления  -                                                 

25 960 328

О.Н.Усольцева



#######

0,00

#######

0,00

#######

#######

0,00

####### 211+213

####### 221

9 000,00 222

####### 223

в том числе

по лицевым  счетам,

открытым в органах,

осуществляющих

ведение

по счетам,

открытым в

кредитных

организациях

3.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

32 842 518,00

32 182 518,00

0,00

660 000,00

32 842 518,00

25 173 000,00

55 000,00

9 000,00

1 083 000,00



0,00 224

####### 225

####### 226

0,00 262

####### 310

0,00

####### 340

####### 290

####### 212

0,00

1 057 000,00

2 070 348,00

0,00

<2> Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

98 000,00

<1> Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.

1 445 000,00

0,00

436 170,00

1 416 000,00


