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ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Наименование учреждения
МБОУ«СШ №2»
Наименование органа, осуществляющего Управление образования
функции и полномочия учредителя
администрации МО - ГО
г .Касимов
Адрес фактического местонахождения
391300, Рязанская обл.
г.Касимов, ул.Академика
В.Ф.Уткина д.№5, №14
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6226005072
Единица измерения, руб.

Форма по ОКУД
по ОКПО
-24295129
Глава по БК
974 --по ОКАТО

61405000000

по ОКЕИ
по ОКБ

I. Сведения о деятельности государственного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: формирование общей культуры личности обучающихся на основе
освоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации 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 учреждения: реализация общеобразовательных программ начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
Наименование показателя
1 Нефинансовые активы, всего:
гних:
l.l. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
в том числе:
l . I . I . Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным
учреждением на праве оперативного управления
l .l . 2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств
I.I.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных
от платной и иной приносящей доход деятельности
l .l .4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

Сумма, руб.
27 510 917,31
18 866 401,00

18 866 401,00
11 272 990,16

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

8 644 516,31

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

4 214 393,18

1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

143 568,61

2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета
Рязанской области, всего:
в том числе:
2.1.1. по выданным авансам на услуги связи
2.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2 .1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

-

-

выданным
уао выданным
у/!з. по выданным
^.1.7. по выданным

авансам на услуги по содержанию имущества
авансам на прочие услуги
авансам на приобретение основных средств
авансам на приобретение нематериальных активов

-

2.1.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

-

2.1.9. по выданным авансам на прочие расходы
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, 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 материальных запасов

-

2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего
из ¥их:
3
1росроченная кредиторская задолженность
^^К р ед и то р ская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета
Рязанской области, всего:
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
3.2.9. по приобретению материальных запасов
3.2.10. по оплате прочих расходов
3.2.11. по платежам в бюджет
3.2.12. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
поученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
ь \(л 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 материальных запасов
3.3.10. по оплате прочих расходов
3.3.11. по платежам в бюджет
3.3.12. по прочим расчетам с кредиторами

-

474 856,83
474 856,83
-1 516,30
83 037,88
1 965,25
391 270,00
■
-

III. Показатели по поступлениям и расходам
(выплатам) государственного учреждения
Наименование
показателя

КОСГУ

Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года
Поступления всего,
в том числе:

X

Комплексная безопасность
учреждений системы
образования
Субсидии на выполне
ние государственного
(муниципального)
задания
^областные субвенции)
Субсидии на выполнение
государственного (муни
ципального) задания
(бюджет муниц. образов.)

Всего

X

23 075 957,98

72 372,00

X

72 372,00

72 372,00

Субсидии на
выполнение
государствен
ного (муници
пального)
задания
(бюджет муниц.
образования)

Поступления
от иной при
носящей
доход дея
тельности

18 722 150,98

4 121 435,00

160 000,00

■

X

18 722 150,98

X

4 121 435,00

X
X
X

18 722 150,98

4 121 435,00

160 000,00

-

-

150 000,00
10 000,00

-

-

-

160 000,00

-

-

-

-

150 000,00
10 000,00

-

-

-

72 372,00

18 722 150,98

4 121 435,00

-

X
X

X

23 075 957,98

210

17 445 477,98

211

13 395 430,86

Прочие выплаты
11ачисления на
оплату труда
Оплата работ, услуг, всего,
из них:

212
213

4 700,00

220

Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги,
в том числе:
-Теплоэнергия;
-Электроэнергия;
-Водоснабжение
Арендная плата за
пользование имуществом

-Расходы (выплаты),
^icero, в том числе:
Оплата труда и начисле
ния на выплаты по
оплате труда, всего,
из них:
Заработная плата

Субсидии на вы
полнение госу
дарственного
(муниципального)
задания
(областные
субвенции)

■

Поступления от иной
приносящей доход
деятельности
Услуга 1
Услуга 2
Поступления от иной,
приносящей доход
деятельности, в
том числе
(расшифровать):
Пожертвования
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года

В том числе:
Комплексная
безопасность
учреждений
системы
образования

160 000,00

17 365 477,98

80 000,00

-

13 333 930,86

61500,00

-

4 700,00
4 026 847,12

-

4 045 347,12
4 467 507,00

67 372,00

292 000,00

221

44 750,00
25 000,00
1 379 413,00

-

25 000,00

222
223

25 000,00

-

4 101 135,00
19 750,00
-

7 000,00

-

1 379 413,00

1 100 258,00
199 140,00
80 015,00
224

18 500,00

1 100 258,00
199 140,00
80 015,00

_

-

-

-

Jm ftn по содержанию
И мущ ества
В том числе:
-Вывоз мусора
-Дезинфекция
-Прочее
-Пробивка канализации
Прочие работы, услуги.
В том числе:
-мед.осмотры
-лагерь дневного пребыв.
-затраки
-питание в гпд
-программное обеспечение
-прочее
-охрана
Безвозмездные перечис
ления организациям, всего,
из них:
Безвозмездные
перечисления
государственным
и муниципальным
организациям
Социальное обеспечение,
_^всего, из них:
^Пособия по социальной
помощи населению
Пенсии, пособия,
выплачиваемые организа циями сектора государст
венного управления
Прочие расходы

139 365,00

225

8 100,00
12 000,00
117 599,00
1 666,00
226

2 878 979,00

62 599,00

50 000,00

21 766,00

5 000,00

8 100,00
12 000,00
62 599,00

5 000,00

50 000,00

4 773,00

192 000,00

1 666,00
2 680 206,00

53 080,00

53 080,00

2 491 634,00
131 892,00
3 600,00
194 000,00
4 773,00

2 491 634,00
131 892,00
3 600,00
192000,00

2 000,00

2 000,00

4 773,00

240
■

241

%

260

20 300,00

262

20 300,00

_
-

-

20 300,00

-

-

20 300,00

-

-

5 000,00

263
-

290

15 000,00

-

10 000,00

Поступление нефинансо
вых активов, всего,
из них:
Увеличение стоимости
основных средств

300

1 127 673,00

5 000,00

1 054 673,00

310

889 096,00

3 000,00

886 096,00

-

-

Увеличение стоимости
нематериальных активов

320

-

-

-

-

-

Увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление финансовых
активов

340

238 577,00

2 000,00

168 577,00

-

68 000,00

500

-

-

-

-

-

I Справочно:
Объем публичных
обязательств

X

-

-

-

-

X

X

X

X

IV.
Мероприятия стратегического
развития государственного учреждения

2-26-70
(телефон)

68 000,00

