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Наименование органа, на который возложены 

функции и полномочия учредителя муниципальное образование город Мегион

Адрес фактического местонахождения 

муниципального учреждения (подразделения)

1.      Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

2.      Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

3.      Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:

Наименование учреждения (подразделения)

(на финансовый год/ финансовый год и плановый период)

КОДЫ

Форма по КФД

"22"   декабря  2014 г. 22.12.2014

 Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, город Мегион, проспект Победы, 6.

УТВЕРЖДАЮ

и.о директора   Департамента  образования                    

и молодежной  политики Т.Ю.Метринская

«____»________________20____г.

План финансово- хозяйственной деятельности

2014  финансовый год

по ОКПО 47858434

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                 

"Средняя общеобразовательная  школа №2"

2.3.     Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования;

8605013183

860501001

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

из них:

I.       Сведения о деятельности муниципального учреждения

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

2.1.     Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

2.2.     Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

1.1.   Общая  балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 36 780 144,56

в том числе:

2.4. Реализация дополнительных образовательных программ.

II.     Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

1.Нефинансовые активы, всего:

1.1.1.      Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 9 478 337,76



1.1.4.Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 5 342 923,29

1.2.Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 27 301 806,80

в том числе:

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 27 301 806,80

1.1.3.стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 

из них:

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

2.2.Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 0,00

1.2.1.Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 21 024 240,96

1.2.2.Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 4 291 817,41

II.Финансовые активы, всего

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

в том силе:

2.2.1.по выданным авансам на услуги связи

2.2.2.по выданным авансам на транспортные услуги

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 0,00

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 непроизводственных активов

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

в том числе:

2.3.1.по выданным авансам на услуги связи

2.3.2.по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III.Обязательства, всего:

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 непроизводственных активов

в том числе:

3.2.1.по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.2.по оплате услуг связи

из них:

3.1.Просроченная кредиторская задолженность

3.2.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 0,00

3.2.6.по оплате прочих услуг

3.2.7.по приобретению основных средств

3.2.8.по приобретению нематериальных активов

3.2.3.по оплате транспортных услуг

3.2.4.по оплате коммунальных услуг

3.2.5.по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.9.по оплате непроизводственных активов

3.2.10.по приобретению материальных запасов

3.2.11.по оплате прочих расходов
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212 1 540 434,90

213 18 976 979,54

220 6 260 061,84

0,00

221 166 642,00

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 0,00

3.3.3.по оплате транспортных услуг

3.3.4.по оплате коммунальных услуг

3.3.5.по оплате услуг по содержанию имущества

в том числе:

3.3.1.по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2.по оплате услуг связи

3.3.9.по оплате непроизводственных активов

3.3.10.по приобретению материальных запасов

3.3.11.по оплате прочих расходов

3.3.6.по оплате прочих услуг

3.3.7.по приобретению основных средств

3.3.8.по приобретению нематериальных активов

операции по 

Планируемый остаток средств на начало 1 523 626,60

Поступления, всего: 97 628 809,05 0,00

3.3.12.по платежам в бюджет

3.3.13.по прочим расчетам с кредиторами

III.  Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя
Код по 

бюджетной 
Всего

в том числе

операции по 

Субсидии на иные цели 2 580 850,97

Бюджетные инвестиции

в том числе

Субсидии на выполнение муниципального 

задания
94 648 358,08

Услуга №1 399 600,00

Услуга №2

Поступления от оказания муниципальным 399 600,00 0,00

в том числе:

Поступления от реализации ценных бумаг

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года

Поступления от иной приносящий доход 

деятельности, всего: 0,00 0,00

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего 86 686 804,80 0,00

из них:

Выплаты, всего: 97 628 809,05 0,00

в том числе:

Начисления на выплаты по оплате труда 18 976 979,54

Оплата работ, услуг, всего 6 260 061,84 0,00

Заработная плата 66 169 390,36

Прочие выплаты 1 540 434,90

из них:

Услуги связи 166 642,00
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Руководителя муниципального учреждения М.А.Медведева

(подразделения) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального Е.П. Рычкова

учреждения (подразделения)                                (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Хайрзаманова З.Х.

тел. 4-19-15

«22» декабря 2014 г.

Транспортные услуги 34 260,00

Коммунальные услуги 3 331 682,48

Прочие работы, услуги 1 792 798,51

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего 0,00 0,00

Арендная плата за пользование 

имуществом 10 500,00

Работы, услуги, по содержанию имущества

924 178,85

Социальное обеспечение, всего 0,00 0,00

из них:

из них:

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

Прочие расходы 199 254,09

Поступления нефинансовых активов, всего 4 482 688,32 0,00

Пособия по социальной помощи 

населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора муниципального 

управления

Увеличение стоимости нематериальных 

активов

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов

из них:

Увеличение  стоимости основных средств 3 361 403,10

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

капитале

Увеличение стоимости материальных 

запасов 1 121 285,22

Поступление финансовых активов, всего 0,00 0,00

Объем публичных обязательств, всего

Увеличение стоимости акций и иных форм 

участия в капитале

Справочно:


