
Утверждаю: 
Начальник управления общего образования 
администрации Ртищевского муниципального района 

" 31 - . ^ и декабря 2014 г. 

ПЛАН 

ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015 ГОД 

31 " декабря 20 14 г. 

коды 
Формы по 
КФД 
Дата 

Наименование муниципального учреждения: 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Правдинская 
основная общеобразовательная школа" 

ИНН/КПП 6446009876/644601001 

Единица измерения: руб. 

по ОКПО 36225983 

поОКЕИ 383 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 
Управление общего образования администрации Ртищевского муниципального района 

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 
412003, Саратовская область, Ртищевский район, поселок Правда, ул. Школьная, д. 6 



I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям, формирование общей культуры личности 
обучающихся на основе освоения основных общеобразовательных программ 
их 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. 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: 

• начальное общее образование 

• основное общее образование 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества 
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества. 

373448,8 
977678,26 



II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма 
1. Нефинансовые активы, всего: 

из них: 

1.1. 
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего 373448,8 

в том числе: 

1.1.1. 
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления 373448,8 

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 253369,42 

1.2. 
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
всего 977678,26 

в том числе: 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 977678,26 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 161800,45 

II. Финансовые активы, всего 
из них: 

2.1. 
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
муниципального бюджета 

2.2. 
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств муниципального бюджета, всего: 2408,49 

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 2408,49 

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 

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. Обязательства, всего 
из них: 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 

3.2. 

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего: 107112,81 

в том числе: 
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 
3.2 .2 . по оплате услуг связи 410,17 

3.2.3. по оплате транспортных услуг 
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 83214,37 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 14691,32 

3.2.6. по оплате прочих услуг 1300 

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 7496,95 

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: 0 

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 материальных запасов 

3.3 .10. по приобретению ценных бумаг 
3.3 .11 . по оплате прочих расходов 
3.3 .12. по платежам в бюджет 
3.3 .13 . по прочим расчетам с кредиторами 



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
(субсидии на выполнение муниципального задания) 

Наименование показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
муниципального 

управления 

Всего 

в том числе 

Наименование показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
муниципального 

управления 

Всего 

местный бюджет областной б ю д ж е т 

Наименование показателя 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
муниципального 

управления 

Всего 

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
финансовых 

органах 

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте 

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
финансовых 

органах 

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте 

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года X 
Поступления, всего: X 6715867 659767 6056100 
в том числе: X 0 
Субсидии на выполнение 
муниципального задания X 6715867 659767 0 6056100 
Бюджетные инвестиции X 

Поступления от оказания 
муниципальным учреждением 
услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе, всего X 0 
в том числе: X 0 
Услуга N9 1 X 0 
Услуга № 2 X 0 

Поступления от иной приносящей 
доход деятельности X 0 
в том числе: X 0 
Поступления от реализации 
ценных бумаг X 0 
Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года X 0 
Выплаты, всего: 900 6715867 659767 0 6056100 
в том числе: 0 
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 210 5984000 0 0 5984000 
из них: 0 
Заработная плата 211 4596000 4596000 
Прочие выплаты 212 600 600 
Начисления на выплаты по оплате 
труда 213 1387400 1387400 
Оплата работ, услуг, всего 220 681127 648787 0 32340 
из них: 0 
Услуги связи 221 25540 4300 21240 
Транспортные услуги 222 0 
Коммунальные услуги 223 627887 627887 
Арендная плата за пользование 
имуществом 224 0 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 5700 5700 
Прочие работы, услуги 226 22000 10900 11100 
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 240 0 
из них: 0 
Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям 241 0 



социальное обеспечение, R „ r r n 

из них: 
Пособия по социальной помощи 
населению 

260 

262 

0 
0 

0 

0 0 0 

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного vnp a R n ou, i n 

Прочие расходы 263 
290 

0 

i Юступление нефинансовых 
активов, всего 
из них: 300 

10980 

39760 

10980 

0 0 39760 i 0 
Увеличение стоимости основных 
средств 

310 

0 

39200 
Увеличение стоимости 
нематериальных активов 

320 0 

оУ^иО 

увеличение стоимости 
непроизводственных активов 

330 0 

материальных запасов 
340 560 

I вступление финансовых активов 
всего 
из них: 500 0 

ььо 

Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале 

520 

0 

0 
Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия н капитале 
Справочно: 530 0 

—J' L 



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
(средства от приносящей доход деятельности) 

Наименование показателя 

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года 

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
муниципального 

управления 

Всего 

в том числе 

операции по 
лицевым счетам 

открытым в 
финансовых 

органах (иная 
приносящая 

доход 
деятельность) 

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
финансовых 

органах 
(платные 
услуги) 

Поступления всего: 
в том числе: 

Субсидии на выполнение 
муниципального задания 
Бюджетные инвестиции 

Поступления от оказания 
муниципальным 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 

X 

в том числе: 
Поступления от реализации 
ценных бумаг 
Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года 
Выплаты, всего: 
в том числе: 

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, в се го 
из них: 
Заработная плата 
Прочие выплаты 
Начисления на выплаты по оплате 
труда 
Оплата работ, услуг, всего 

900 

210 

211 
212 

213 

из них: 
Услуги связи 
Транспортные услуги 
Коммунальные услуги 
Арендная плата за пользование 
имуществом 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 

220 

221 
222 
223 

224 

225 

43000 

43000 

43000 

43000 

43000 

43000 

Прочие работы, услуги 226 
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 240 
из них: 

Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям 241 



Социальное обеспечение, всего 260 
из них: 
Пособия по социальной помощи 
населению 262 

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 263 
Прочие расходы 290 0 

Поступление нефинансовых 
активов, всего 300 43000 43000 0 
из них: 

Увеличение стоимости основных 
средств 310 0 

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320 

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330 
Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 43000 43000 

Поступление финансовых активов, 
всего 500 
из них: 

Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале 520 

Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале 530 
Справочно: 

Руководитель 
муниципального учреждения 
(уполномоченное лицо) 

Главный бухгалтер 
муниципального учреждения 

Исполнитель 

(подпись) 

И.Т. Ш и р ш о в а 
(расшифровка 

подписи) 

(подпись) 

Н.Г. Окружко 

(расшифровка 
подписи) 

(подпись) 

С.Ю. Морозова 
(расшифровка 

подписи) 

тел. 4-25-23 31 " декабря 2014 г. 



Сведения 
об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными 

муниципальному учреждению на 2015 год 

от 31 декабря 2014г. 

Муниципальное учреждение : 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Правдинская 
основная общеобразовательная школа" 

ИНН/КПП 6446009876 / 644601001 

Наименование бюджета местный 
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 
Управление общего образования администрации Ртищевского 
муниципального района 

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по 
иным субсидиям: 
Финансовое управление администрации Ртищевского муниципального 
района 
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) 

коды 
Форма по ОКУД 

Дата 

по ОКПО 36225983 

Дата представления 
предыдущих Сведений 

по ОКТМО 63641452 
Глава по БК 

по ОКЕИ 

по ОКВ 

383 

(наименование иностранной валюты) 

Наименование субсидии Код 
субсидии 

Код КОСГУ 

Разрешенный к 
использованию остаток 
субсидии прошлых лет 

на начало 2015 г 

Планируемые 
Наименование субсидии Код 

субсидии 
Код КОСГУ 

код сумма поступления выплаты 

1 2 3 4 5 6 7 

осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по организации 
предоставления питания отдельным категориям 
обучающихся в МОУ 51 0 7400 241(340) 0,00 0,00 86900,00 86900,00 ' 

Руководитель муниципального учреждения 
(уполномоченное лицо) 

Главный бухгалтер 
муниципального учреждения 

Исполнитель 

тел. 4-25-23 

И.Т. Ширшова 

(подпись) 

31 

(расшифровка подписи) 

Н.Г. Окружко 
(расшифровка подписи) 

С.Ю. Морозова 
(расшифровка подписи) 

декабря 2014 г. 

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии настоящих сведений 

Е.В. Бодрова 
л i (подпись) (рас 

Начальник бюджетного отдела 

Ответственный 
исполнитель Начальник отдела учета и отчетности 

(должность) 

31 

(должность) 

декабря 2014 год 

(падпис J 

(расшифровка подписи) 

Н.М. Гришина 4-18-86 
(расшифровка подписи) (телефон) 


