
Приложение к Порядку составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных учреждений 
Лысьвенского муниципального района

У ТВЕРЖ Д А Ю

Начальник управления образования 
администрации города Лысьвы

(наименование должностного лица, утверждающего 
документ)

QrsK ^ Н.Н.Ананьина
(подпись) у (расшифровка подписи)

« 09 » января 2014 г.

План финансово-:!озяйственмой деятельности
на 2014 год

коды

« 09 » января 2014 г.

Наименование муниципального : МВОУ "Начальная школа
учреждения

И Н Н / КПП

Единица измерения: руб.
5918012263/591801001

Форма по КФД 

Дата 09.01.2014

по ОКНО 52263944 '

по ОКЕИ

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

У правлен не образован ия 
администрации города Лысьвы

Адрес фактического 
местонахождения 
муниципального учреждения

618900; Лермский край; город 
Лысьна; ул.Оборина; 13.



I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муницш ..

- воспитание. обучение, присмотр, уход и оздоровление icieii в возрасте пт 2 до 7 лег;

гос\дарс]венно1 о образовательно! о стандарта дошкольно! о и начально! о общего образования;

- а  кшкщмя личпосш  к vkii siii-i и ой тесш е;

'
окружающей приро и1. Ро.шпс. семье. формирование ; юрниого образа жизни;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

a'i рса.ш кщия ийиимГ'раю мк' i u i u \  iipoi римм: ю ш кои.ною  образования te 2 л а  к* ” i e i ); 
начального общего образования (I - 4 классы):
б) реализация дополнительных образовательных программ через
специальные курсы и циклы дисциплин. кружки и секции. не включенные в

|Jj

Я З . Перечень \ ели  (работ), оеущеспиясмых на алапюй оси- .

- группы продленного дня

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

1. Нефинансовые активы , всего: 18043299,33

из них:

им\ икс гва. Bcci о : ‘ •--%§
1 5044р .'4.50

••в том числе:

1.1.1 .Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления

15044634.50

1.1.2.Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

1.1.3 .Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

1.1,4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества

8053562,51

1.2,Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

2

в том числе:



1.2.1.Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 674147,86

1.2.2.0статочная стоимость особо ценного движимого имущества 2259,82

11. Ф инансовые активы , всего 721463,78

из них;

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств бю.гжста

iio. iv чепиым за с чем ерочсш  бю дж ет вес
1

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. но выданным авансам на прочие услуга 2875,47

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 .! 0. по выданным авансам на прочие расходы

2.1. ;Icon 1 ■

;§М|ге

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 приобретений нематериальных 
активов

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 •



III. О бязательства, всего 3218,58

из них:

1.1. Просроченная к рели юрская задолженность

'.2.к |х м и 1ч|ч-ка« .ч.ичы-лчпкчмь is-1 расчетам с пиставшиками и

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 непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредитор., кая за.киженность по расчетам с оосишщнками и 
полря щиками л аекч  .ючодок. m m  ченных oi п л атой  и иной

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 4220,79

3.3.11. по оплате прочих расходов 0,83

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



III. Показатели no поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификации

Всего в том числе
по лицевым 

счетам, 
открытым в 

органах, 
осуществляю 
щих ведение 

лицевых 
счетов 

учреждений

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях

Планируемый остаток средств 
на начало планируемого года X 721463,78 721463,78

Поступления, всего: X 15702301,00 15702301,00

в том числе: X

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

X 11378672,00 11378672,00

Целевые субсидии X 773629,00 773629.00

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания 
муниципальным учреждением 
услуг (вы пол нения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе, всего

■' :

X
г:

3400000,00 3400000,00

в том числе X

Платные образовательные 
услуги X 700000,00 700000,00

Питание школьников 1000000,00 1000000,00

Родительская плата за 
содержание ребенка в МОУ, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования

X 1630000,00 1630000,00

Питание сотрудников X 70000,00 70000,00
Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

X 150000,00 150000,00

в том числе: X

Арендная плата

Спонсорская помощь X 150000,00 150000,00

Поступления от реализации 
ценных бумаг

X

Планируемый остаток средств 
на конец планируемого года

X •



Вы платы , всего: 900 16423764,78 | 16423764,78
в том числе:

Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда

210 10670115,37 1067115,37

из них:

Заработная плата 211 8192971,00 8192971,00
Прочие выплаты 212 3000,00 3000,00
Начисления на 
выплаты по 
оплате труда

213 2474144,37 2474144,37

Оплата работ, 
услуг, всего 220 1630296,42 1630296,42

из них:

Услуги связи 221 35726,00 35726,00
Транспортные
услуги 222 13000,00 13000,00

Коммунальные
услуги 223 1098750,12 1098750,12

Арендная плата 
за пользование 
имуществом

224

Работы, услуги 
по содержанию 
имущества

225 326020,30 326020,30

Прочие работы, 
услуги 226 156800,00 156800,00

Безвозмездные
перечисления
организациям,
всего

240

из них:

Безвозмездные 
перечисления 
государственным 
и муниципальным 
организациям

241

Безвозмездные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных
и муниципальных
организаций

242

Социальное
обеспечение,
всего

260 2356,00 2356,00

из них:

Пособия по 
социальной 
помощи населению

262 2356,00 2356,00

Прочие расходы 290 493600,00 493600,00

3627396,99Поступление 300 3627396,99



нефинансовых 
активов, всего

! |
: |

из них:

Увеличение 
стоимости 
основных средств

310 665640,00 665640,00

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

340 2961756,99 2961756,99

Справочно:

Объем публичных 
обязательств, всего

X 2356,00 2356,00

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель 

тел. 2-70-92

^^ .j>  Ковальногих Л.М
(подпись) (расшифровка подписи)

Храмцова Е.А.

(расшифровка подписи)
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(расш ифровка подписи)
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