УТВЕРЖДАЮ:
в сумме
сорок миллионов восемьсот Тридцать семь тысяч
двести тридцать семь рублей 17 копеек (40 837 237,17)
вления ооразоваппя
Лозшщкая Т.О.
да Великие Луки

Управление образования
"15"

октября 2015 г.

УТО ЧН ЕН Н Ы Й
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение»Средняя
общеобразовательная Школа № 13»
на 2015 финансовый год
Адрес
Код получателя
бюджетных средств
по О КН О
Уч редител ь
Раздел, подраздел
Целевая статья

Вид расходов
ИНН
КПП
Расчетный счет (основной)
Наименование банка
Б Н К банка
Кор/счет банка
Лицевой счет
Единица измерения
Код по OKI 11

1821 15 Псковская область г.Великие Луки
\л.Дружбы д.33/20
49046427

Управление образования Администрации
города Великие Луки
0702,0709,0401 J 101
0120079,0120096,0124104,0124201,0124203,0124
301,0124202
11Г0079.0124101,111'4304,01Л0079,08Б0098,08Б
4506
611,612
6025015031
602501001
40701810458051000003
ГР К 1 1Г У Банка России по Псковской области
1.1 1ско в
045805001
2057611571 70,21 5761 (57170
руб.

1. 1(ели деятельности учреждения:
Осуществление образовательного процесса
2. Виды деятельности учреждения:
Общеобразовательная программа начального, общего основного (полного)
среднего,дошкольного и дополнительного образования
3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности:
- предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,основного
общего,среднего(полного) .дошкольного образования по основным
общеобразовательным программам (на бюджетной основе)
-организация питания учащихся за счет средств родителей
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:
80734605,00
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:
15601789,08
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
9417491.32
Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
1

1. Нефинансовые активы, всего:
И з них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
муниципального имущества, всего:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного
собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного
учреждением за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного
учреждением за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого
имущества, всего:
В том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо пенного
движимого имущества

Сумма.
руб.
2

96336394,08
80734605,00
80734605,00

80165444,00

569161,00

39551 182,34
15601789,08

9417491,32

1.2.2. Остаточная стоимость особо цепного
дв ижи мого иму июства
2. Финансовые активы, всего:
Из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет средств бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным
авансам, полученным за счет средств бюджета,
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 прочие услуги
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
непроизволенных 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. 11о 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 прочие услуги
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
не i ipo из веде иных а кт и во в
2.3.9. По выданным авансам на приобретение
материальных запасов
2.3.10. По выданным авансам па прочие расходы
3. Обязательства, всего:

6184298,56
271778,40

295634,40

546,80
271564,08
23523,52

-23856,00

-11500,00
-12356,00

1125672,33

Из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств
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 коммунальных услуг
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.

По оплате услуг по содержанию имущества
По оплате прочих услуг
11о оплате прочих услуг
По приобретению основных средств
По приобретению нематериальных активов

3.2.9. По приобретению непроизведенных активов
3.2.10. По приобретению материальных запасов
3.2.1 1. 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 ог платной и иной приносящей доход
деятельности,всего:
В том числе:
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. 11о оплате услуг связи
3.3.3. По оплате транспортных услуг
3.3.4. По оплате услуг по содержанию имущества
.3.3.5. По оплате прочих услуг
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
3.3.1 1. По оплате прочих расходов
3.3.12. По платежам в бюджет
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами

953785,53

13,35
112456,52

336714,72

121,34
830533,30
10661.02
171886,80

171886,80

7. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование
показателя

1
Остаток средств
на начало
планируемого года
Поступления, всего:
В том числе:
Субсидии на
выполнение
мунинипально го
задания

Всего

,

в том числе
по лицевым
счетам, открытым
в органах,
осуществляющих
ведение лицевых
счетов учреждений

по счетам,
открытым
в креди тных
организациях

3

4

-)

62615,83

62615,83

40837237,17

40837237,17

22916700

22916700

7146653
Субсидии на иные
цел и
53378,25
Субсидии на иные
цели по подпрограмме
"Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних в
городе Великие Луки
15579,40
Иные межбюджетные
трансферты па
реализацию
мероприятий в сфере
занятости населения в
рамках подпрограммы
! "Активная политика
занятости населения и
социальная по;шсржка
безработных граждан"
государственной
програм м ы 11с ковс кой
област и « С одейст в ие
занятости населения на
2014-2026 годы"

7146653
53378,25

15579,40

26000
Подпрограмма
"Организация духовно
нравственного
воспитания граждан в
Великие Луки"
0
Мероприятия в
области физи ческой
культуры и спорта в
рамках подпрограммы
"Развитие физической
культуры и спорта в г.
Великие Луки"
3740446,52
Субсидии на
софинансирование
строительства и
реконструкции
объектов
муниципальной)
собственности,
приобретение и
монтаж спортивного
оборудования в рамках
подпрограммы
" Раз ви гие с])изи ч ес кой
культуры и массового
спорта"
государственной
программы Псковской
области "Развитие
фпзи ческой кул ьтур ы
и спорта"
Субсидии на иные
цели(питание
городе кой бюджет)
Субсидии на иные
цели (питание
обj Iастно й б юджет)
С иециал ьн ы е расходы
на социальные
гарантии

26000

0

3740446,52

1328100

1328100

2185000

2185000

70000

70000

Подпрограмма
«Развитие системы
общего,
дополнительного и
профессионального
образования в
Псковской области
государственной
программе Псковской
области «Развитие
образования и
повышение
эффективности
реализации
мол одеж i fо й пол ит ике»
Субсидии на
реализацию
мероприятий в рамках
подпрограммы
"Молодое поколение
Псковской области"
государственной
программы I !сковской
области "Развитие
образования и
повышение
эффективности
реализации
м ол одеж ной пол ит ик и
на 2014-2020 годы"
1[итание учащихся за
счет средств родителей
Платные услуги

Роди теj [ьска я пл ата

0

0

6280

6280

2396100

2396100

164000
'

164000

789000

789000

Справочно: суммы
публичных
обязательств перед
физическими
лицами,
подлежащие
исполнению в
денежной форме,
полномочия по
исполнению
которых переданы
учреждению,
всего
■- ■Выплаты, всего:
В том числе па:
Оплату груда и
начисления по
выплате на
оплату труда
Прочие расходы
У с л у ги связи

'

40899853

40899853

24275210,65

24275210,65

45000

45000

2744900

2744900

404800

404800

7909980

7909980

70000

70000

4062546,52

4062546,52

Транспортные
ус л уги

Коммунальные
услуги
Арендную плату
за пользование
имуществом
Работы,услуги
по содержанию
имущества
Текущий ремонт
Прочие работы,
услуги
Пособия по
социальной
помощи
населению
Приобретение
основных
средств
Приобретение
нематериальных
активов

335315,83
Приобретение
материальных
запасов
Приобретение
пенных бумаг
1052100
Другие расходы
Иные выплаты
Остаток средств
на конец планируемого
года
Директор

335315,83

'
1052100

Г.А.Гололобова

