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2  Курс "Кружок современного танца"

1. Реализация общеобразовательных программ, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
2. Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг при исполнении муниципального заказа.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических 

лиц осуществляется за плату
Дополнительные образовательные услуги:

1. Курсы по организации адаптационно-подготовительных занятий для будущих первоклассников.

2. Осуществление образовательного процесса.

3. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, создание условий для развития личности, 

4. Создание основы осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.

5.Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

6. Создание условий , гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения 

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения

1. Обеспечение гарантий права на качественное образование.

Наименование органа, 

осуществляющего ведение 

лицевого счета по иным 
Упраление Федерального казначейства по Саратовской области

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

Юридический адрес 410041, г. Саратов, ул. Загороднева, дом 2.

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 
Администрация муниципального образования "Город Саратов" - администрация Ленинского района муниципального образования 

"Город Саратов"

Полное наименование 

учреждения
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 48" Ленинского района 

6453053690

КПП 645301001

Краткое наименование 

учреждения МОУ "СОШ № 48"

15 июля

План финансово-хозяйственной деятельности общеобразовательного учреждения на 2014  год КОДЫ

15 июля

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.Г. Горбанева

(расшифровка подписи)

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ "Средняя общеобразовательная

школа № 48"
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прочим расходам

иным выплатам, не запрещенным законодательством 

приобретению материальных запасов

в том числе по питанию

приобретение ценных бумаг (для муниципальных 

автономных учреждений, а также муниципальных 

бюджетных учреждений в случаях, установленных 

32

приобретению основных средств

приобретению нематериальных активов

Наименование показателя Сумма

прочим работам, услугам

безвозмездным перечислениям организациям, за 

исключением государственных и муниципальных

26

пособиям по социальной помощи населению

арендной плате за пользование имуществом

работам, услугам по содержанию имущества

в том числе по ремонту учреждения

услугам связи

транспортным услугам

коммунальным услугам

заработной плате

прочим выплатам по оплате труда

начислению на выплаты по оплате труда

из них:

за счет бюджетных средств

в том числе по:

по доходам, полученным за счет бюджетных средств

по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход 

дебиторская задолженность по расходам, всего:

в том числе:

дебиторская задолженность по доходам, всего:

из них:

приобретенного учреждением за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств

09

Финансовые активы, всего

в том числе: 

закрепленного собственником имущества за учреждением 

на праве оперативного управления

08
5 131 606,83 1 126 335,63

из них:

стоимость особо ценного движимого имущества
5 131 606,83 1 126 335,63

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности

05

стоимость движимого муниципального имущества 6 562 404,11 1 126 335,63

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 

оперативного управления
1 025 142,87 441 662,84

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником 

стоимость недвижимого муниципального имущества 1 025 142,87 441 662,84

из них:

Всего:
7 587 546,98 1 567 998,47

в том числе:

II. Показатели финансового состояния учреждения 
(указываются данные на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

Наименование показателя Сумма

Нефинансовые активы

балансовая стоимость остаточная стоимость
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из них по:

иным выплатам, не запрещенным законодательством 

за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 43 133,43 24 215,00

приобретение ценных бумаг (для муниципальных 

автономных учреждений, а также муниципальных 

бюджетных учреждений в случаях, установленных 

74

прочим расходам 3 094 512,00

приобретению материальных запасов

в том числе по питанию

приобретению основных средств

приобретению нематериальных активов

безвозмездным перечислениям организациям, за 

исключением государственных и муниципальных

68

пособиям по социальной помощи населению

Наименование показателя Сумма

в том числе по ремонту учреждения

прочим работам, услугам

арендной плате за пользование имуществом

работам, услугам по содержанию имущества

транспортным услугам

коммунальным услугам 5 084,51

начислению на выплаты по оплате труда -29 328,25

услугам связи

заработной плате

прочим выплатам по оплате труда

за счет бюджетных средств 3 070 268,26

из них по:

кредиторская задолженность, всего: 3 113 401,69 24 215,00

в том числе:

Всего: 3 113 401,69 24 215,00

из них:

прочим расходам

иным выплатам, не запрещенным законодательством 

Обязательства
всего в т.ч. простроченная кредиторская задолженность

приобретению материальных запасов

в том числе по питанию

приобретение ценных бумаг (для муниципальных 

автономных учреждений, а также муниципальных 

бюджетных учреждений в случаях, установленных 

52

пособиям по социальной помощи населению

приобретению основных средств

приобретению нематериальных активов

в том числе по ремонту учреждения

прочим работам, услугам

безвозмездным перечислениям организациям, за 

исключением государственных и муниципальных

46

коммунальным услугам

арендной плате за пользование имуществом

работам, услугам по содержанию имущества

начислению на выплаты по оплате труда

услугам связи

транспортным услугам

в том числе по:

заработной плате

прочим выплатам по оплате труда

за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности
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2 5 5 6 7 8 9 n-1 n

01 0,00 0,00 0,00 0,00

доходы 

поступающие в 

порядке 

возмещения 

расходов, 

понесенных в 

связи с 

эксплуатацией 

имущества

доходы, 

получаемые в 

виде арендной 

либо иной 

платы за 

передачу в 

возмездное 

пользование 

государственн

ого и 

муниципально

го имущества

1 3 4

Остаток средств
1 0,00 0,00

поступления 

от реализации 

ценных бумаг 

(для 

муниципальн

ых 

автономных 

учреждений, а 

также 

муниципальн

ых 

бюджетных 

учреждений в 

случаях, 

установленны

х 

федеральным

и законами)

Погашение 

кредиторской 

задолженности 

прошлых лет

Предоставление питания 

отдельным категориям 

обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего, основного общего 

и среднего  общего 

образования за счет 

средств бюджета города

Предоставление питания 

отдельным категориям 

обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего, основного общего 

и среднего  общего 

образования за счет 

областного бюджета

доходы от 

оказания 

платных 

услуг***

III. Показатели по поступлениям (доходам) и выплатам (расходам) учреждения

Наименование показателя
№ 

стр.
Всего

в том числе

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания

целевые субсидии*

бюджетные 

инвестиции**

поступления от оказания учреждением  услуг 

(выполнения работ), относящихся в 

соответствии с уставом учреждения  к его 

основным видам деятельности, предоставление 

которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, а также 

поступления от иной приносящей доход 

деятельности

прочим расходам

иным выплатам, не запрещенным законодательством 

РФ

в том числе по питанию

приобретение ценных бумаг (для муниципальных 

автономных учреждений, а также муниципальных 

бюджетных учреждений в случаях, установленных 

94

приобретению нематериальных активов

приобретению материальных запасов 2 000,00

пособиям по социальной помощи населению

приобретению основных средств

прочим работам, услугам 9 685,80

безвозмездным перечислениям организациям, за 

исключением государственных и муниципальных

88

работам, услугам по содержанию имущества

в том числе по ремонту учреждения

коммунальным услугам 31 447,63 24 215,00

арендной плате за пользование имуществом

услугам связи

транспортным услугам

прочим выплатам по оплате труда

начислению на выплаты по оплате труда

заработной плате



02 2 548 740,00 49 200,00 432 660,00 0,00 261 582,00 161 393,45 28 127,55 0,00

03 2 548 740,00 49 200,00 432 660,00 0,00

05 2 548 740,00 49 200,00 432 660,00 0,00 261 582,00 161 393,45 28 127,55 0,00

07

08

09

10 0,00 0,00 0,00 0,00 140 960,00 161 393,45 0,00 0,00

11

12

13 161 393,45

14

15

16

17 140 960,00

19

20 0,00 49 200,00 432 660,00 0,00 120 622,00 0,00 28 127,55 0,00

21 118 622,00 28 127,55

22

23 49 200,00 432 660,00 2 000,00

24 49 200,00 432 660,00

26 2 548 740,00

27

28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

* - количество столбцов в графе "Целевые субсидии" определяется количеством целевых субсидий, предоставляемых учреждению в соответствующем финансовом году. Допускается объединение в один столбец одноименных субсидий - для случаев, когда субсидии

предоставляются за счет средств бюджета муниципального образования "Город Саратов" и иных источников бюджетной системы на софинансирование расходного обязательства муниципального образования "Город Саратов". В случае, если в течение соответствующего

финансового года учреждению дополнительно предоставляется иная целевая субсидия, предоставление которой не было предусмотрено при утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, в план финансово-хозяйственной деятельности дополнительно

вносится соответствующий столбец, а форма плана финансово-хозяйственной деятельности повторно не согласовывается.

** - столбец предусматривается в планах финансово-хозяйственной деятельности учреждений, которым в соответствующем финансовом году предоставляются бюджетные инвестиции. В случае, если решение о предоставлении бюджетных инвестиций принято в течение

соответствующего финансового года после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, в план финансово-хозяйственной деятельности вносятся изменения в порядке, указанном в сноске *. 

*** - в столбце отражается сумма доходов от оказания учреждением платных услуг, тарифы на которые устанавливаются в порядке, определенном решением Саратовской городской Думы от 10.07.2009 №42-493 "О Порядке установления тарифов на услуги муниципальных

предприятий и учреждений".

иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ 0,00

Остаток средств
3
 (строка 01 + строка 02 - строка 05) 0,00 0,00

прочие расходы 3 293 088,00 744 348,00

приобретение ценных бумаг (для муниципальных автономных 

учреждений, а также муниципальных бюджетных учреждений в 

случаях, установленных федеральными законами)

25
0,00

приобретение материальных запасов 483 860,00

в том числе питание 481 860,00

приобретение основных средств 532 529,55 385 780,00

приобретение нематериальных активов 0,00

поступление нефинансовых активов, всего: (сумма строк 21-23) 1 016 389,55 385 780,00

из них:

пособия по социальной помощи населению 0,00

безвозмездные перечисления организациям, за исключением 

государственных и муниципальных

18
0,00

в том числе ремонт учреждения 0,00

прочие работы, услуги 528 324,16 387 364,16

арендная плата за пользование имуществом 0,00

работы, услуги по содержанию имущества 189 472,00 189 472,00

транспортные услуги 0,00

коммунальные услуги 1 872 763,02 1 711 369,57

из них:

услуги связи 44 190,88 44 190,88

начисления на выплаты по оплате труда 4 218 786,38 4 218 786,38

оплата работ и услуг, всего: (сумма строк 11-15, 17) 2 634 750,06 2 332 396,61

заработная плата 13 969 486,58 13 969 486,58

прочие выплаты 600,00 600,00

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

из них:

0,00оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: 

(сумма строк 07-09)

06
18 188 872,96 18 188 872,96 0,00 0,00

0,00

Расходы, всего: (сумма строк 06, 10, 18-20, 25-27) 25 133 100,57 21 651 397,57

в том числе:

261 582,00 161 393,45 28 127,55

целевые субсидии (всего) 3 030 600,00

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 

относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным 

видам деятельности, предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной основе, а также 

поступления от иной приносящей доход деятельности  (всего)

04 451 103,00

Поступления (Доходы), всего: (сумма столбцов 4 - n) 25 133 100,57 21 651 397,57

в том числе:


