Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений города Черногорска

на 2 0 1 4 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №19 с углубленным изучением отдельных предметов»
МБ0УС0Ш№19
Городское управление образованием администрации города Черногорска
Адрес фактического местонахождения Учреждения: 6 5 5 1 5 8 , Россия, Республика Хакасия,
г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.4Д
1. Цели деятельности Учреждения: создание условий для реализации гражданами
Российской Федерации гарантированного государством права на получение
общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней.
2. Виды деятельности Учреждения: образовательная.
3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения,
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего
образования.
4. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I . Нефинансовые активы, всего
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управления, всего
в том числе:
1.1.1. стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением
за счет вьщеленных собственником имущества учреждения средств
1.1.2. стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности

Сумма
62812697,85
46208839,56
46208839,56

1.1.3. остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного
собственником имущества за з^реждением на праве оперативного
управления
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего
в том числе:
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного
учреждением за счет выделенных собственником имущества средств
1.2.2. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за
счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

30489649,70
16603858,29
2709600,84
1085894,37
646375,28

П. Финансовые активы, всего
из них:
2 . 1 . Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств муниципального бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по вьщанным авансам, полученным за
счет средств муниципального бюджета, всего
в том числе:
2.2.1. по вьщанным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по вьщанным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по вьщанным авансам на прочие услуги
2.2.6. по вьщанным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по вьщанным 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 вьщанным 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 вьщанным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по вьщанным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по вьщанным авансам на прочие услуги
2.3.6. по вьщанным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по вьщанным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по вьщанным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
2933702,22
I I I . Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
2933702,22
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, 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 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. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего
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
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

1638895,55
11066,04
102760,62
449903,05
620258,00
110818,96

5. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
Наименование показателя
1. Остаток средств
2. Поступления, всего
в том числе:
2 . 1 . субсидии на выполнение муниципального задания
2.2. целевые субсидии
2.3. бюджетные инвестиции
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ),
относящихся в соответствии с уставом к основным видам
деятельности, предоставление которых осуществляется на платной
основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности
3. Выплаты, всего

Всего
48175400,00
46292000,00
1471400,00
412000,00
48175400,00

в том числе:
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
3.2. услуги связи
3.3. транспортные услуги
3.4. коммунальные услуги
3.5. услуги по содержанию имуществом
3.6. прочие услуги
3.7. приобретение основных средств
3.8. приобретение нематериальных активов
3.9. приобретение материальных запасов
3.10. прочие расходы (ст.290+ст.262)
3.11. уплата налога на имущество организации и транспортного
налога
3.12. иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской
Федерации (ст.212)
4. Остаток средств
5. Справочно:
Объем публичных обязательств перед физическими лицами,
подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по
исполнению которых от имени органа местного самоуправления
передаются учреждению,, всего
<^
4/^ ^. Руководитель Учрежд^

Главный бухгалтер
М.П.
дата «24» января 2 0 1 4 г.

41618000,00
137000,00
1839000,00
824000,00
1934668,55
570393,50
662037,95
590300,00

С.А. Светова
Е.В. Бортновская

