ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 2014 год
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Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя: Администрация Рубцовского района Алтайского края
Адрес фактического
местонахождения муниципального бюджетного
учреждения: 658248, Российская Федерация, Алтайский край, Рубцовский район,
с.Веселоярск, ул. Ленина, 189 А.
I. Сведения о деятельности муниципального
бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения:
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- создание оптимальных условий для доступности качественного образования, развития
личности обучающихся в соответствии с их образовательными потребностями и
возможностями, их успешной социализации;
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, полилингвального, поликультурного и поли конфессионального
состава;
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания
и освоения мира;
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего и профессионального образования;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными
возможностями
здоровья),
обеспечивающих
рост
творческого
потенциала.
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познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны
ближайшего развития;
- 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;
- предоставление гуманитарного образования на уровне, отвечающем быстрому развитию
науки и позволяющем личности интегрироваться в систему мировых и национальных
культур;
- реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности
средствами гуманитаризации образования;
- формирование личности с разносторонним интеллектом, творческим мышлением,
навыками исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к
самостоятельной деятельности с потребностью непрерывного самообразования, к
осознанному жизненному выбору.
1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности
согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в плано
вом периоде, включая дополнительные услуги):
- реализация программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования;
а также программ, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку
обучающихся по одному или нескольким предметам.
- пред школьная подготовка для будущих первоклассников в рамках социально
педагогической направленности в соответствии с лицензией;
- реализация программ дополнительного образовании в соответствии с лицензией (в том
числе на платной основе);
- изучение специальных дисциплин, предусмотренных учебным планом, сверх часов и
программ по данным дисциплинам;
- ведение курсов по подготовке к поступлению в вузы и колледжи, по изучению
иностранных языков;
- организация работы по повышению квалификации и по переподготовке педагогических
кадров;
- разработка учебных планов, программ;
- разработка и издание учебных пособий, научной, методической, справочной литературы,
фото и видео материалов;
- создание интернет-продуктов;
- проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций педагогапсихолога;
- логопедическое сопровождение;
- создание различных секций и групп по укреплению здоровья, создание спортивных
секций;
- организация и проведение спортивных мероприятий (спартакиад, эстафет, олимпиад и
т.п.);
- организация семинаров, интеллектуальных конкурсов, марафонов, тренингов,
видеоконференций, форумов, ассамблей, олимпиад, в том числе международных;
- проведение лекций, мастер-классов для педагогических работников и специалистов
сферы образования;
- использование и совершенствование методик образовательного процесса и
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий;

- репетиторство;
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- подготовка обучающихся к олимпиадам, конкурсам и т.д.; >
- подготовка обучающихся выпускных классов к сдаче ЕГЭ, ГИА;
- осуществление приносящей доход деятельности, а именно:
- торговля покупными товарами (оборудование);
- долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и
организаций;
- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов,
процентов) по ним; - сдача имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в
аренду в установленном законодательством РФ порядке;
- оказание услуг в области общественного питания;
- издательская и полиграфическая деятельность;
- образовательная досуговая деятельность;
консультативно-методическая помощь в профессиональных педагогических
сообществах;
- организация и проведение выставок продаж и аукционов;
- благотворительная деятельность;
- организация фестивалей, конкурсов, концертов, спектаклей, выставок и иных видов творческой
деятельности.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе
приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой
государственной аккредитации):
лицензия: А № 0001244, регистрационный № 132 от 17.02.2012.
свидетельство о государственной аккредитации: ГА 007053 регистрационный № 475 от
12.05.2009.
1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным
видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических
лиц осуществляется за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми
актами с указанием потребителей услуг: нет.
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
1
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
муниципального имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного
собственником имущества за муниципальным
бюджетным учреждением на праве оперативного
управления

Сумма
2014 г.
2
10016863,05
2713309,00

2713309,00

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного
муниципальным бюджетным и муниципальным
автономным учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного
муниципальным
бюджетным
учреждением
(филиалом) за счет доходов, полученных
от
платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4.
Остаточная
стоимость
недвижимого

472885,78
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муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого
имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость
движимого имущества

особо

ценного

2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет средств районного бюджета
1
2.2. Дебиторская задолженность по выданным
авансам, полученным за счет средств районного
бюджета, всего:
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 активов
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:
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 активов

7303554,05

991839,89
911361,72
53240,00
2
53240,00

-

40040,00
13200,00
-

-
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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
3. Обязательства, всего <*>
221245,93
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств
221245,93
районного бюджета, всего:
в том числе:
1
2
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
1200,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг
5600,00
1702,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
5775,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
50008,46
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
11,10
3.2.10. по приобретению материальных запасов
66249,33
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:
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
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
* На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана.
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя
1

Код
КОСГУ
2

3
Бюджет

Сумма
2014г.
4
Внебюджет

5
Всего

6

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии
на
выполнение
муниципального задания
Бюджетные инвестиции
Поступления
от
оказания
учреждением 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
Целевые средства(родительская
плата)
Планируемый остаток средств на
конец планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи
населению

X

"

X

23390139,00

1356000,00

24746139,00

X

23390139,00

-

23390139,00

-

-

-

-

-

-

1356000,00

1356000,00

1356000,00

1356000,00

-

X

X

X

"

“

“

900

23390139,00

1356000,00

24746139,00

210

20853560,00

“

20853560,00

21Г
212
213

16016560,00

-

16016560,00

220

1769979,00

-

1769979,00

221
222
223
224

55500,00
2000,00
1650000,00

55500,00
2000,00
1650000,00

“

“

225

50979,00

“

50979,00

226
240

11500,00
30500,00

“

11500,00
30500,00

241

30500,00

260

-

262

“

4837000,00

4837000,00

”

30500,00

-

-
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Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизведенных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов

263

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

500

110000,00
626100,00

1356000,00

110000,00
1982100,00

310

130000,00

“

130000,00

320

-

“
'

330
340

-

-

-

И.А. Лепин

________

П одпись

г.

1852100,00

"

/ / W - __________

20

1356000,00

530

Подпись

«%£ »

496100,00

520

Подпись

Исполнитель:

“
‘

Руководитель учреждения
(уполномоченное им лицо)

Главный бухгалтер

-

290
300
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