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План финансово-хозяйственной 
муниципального бюджетного (автоно 

Тавдинского городского 
на 2013 год

09 01 20 13

Наименование муниципального 
учреждения: Муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 9

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя: МОУО

Форма по КФД 
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

09.01.2013 г.

54124170

6634007470/663401001

Управление образованием

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения: 623950 Свердловская область, город 
Тавда, ул. Ленина, 53

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения
(далее - учреждение)

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения: реализация 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования. Реализация дополнительных образовательных программ

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным 
видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
воспитывающая, исследовательская, проектная.

обучающая,

1.3. Перечень работ, относящихся в соответствии с Уставом к основным 
видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется за плату: -

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма 
в руб.

1. Нефинансовые активы, всего 1 274 727,21
из них:



1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества, всего

5 876 988,08

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за учреждением на праве оперативного управления

5 876 988,08

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества 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 муниципального 
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего,

4 836 009,93

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

4 836 009,93

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам
2.2. Дебиторская задолженность по расходам
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет средств федерального бюджета
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности

III. Показатели по поступлениям и выплатам (расходам) учреждения

Наименование показателя К О С Г Всего В том числе:
У операции по

лицевым
счетам,
открытым в
органах
осуществля
ющих
ведение
лицевых
счетов

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях
в иностранной
валюте

1 2 3 4 5
Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года X

31894136 31894136

Поступления, всего:



в том числе:
Субсидии на выполнение 
муниципального задания X

31 468336 31468336

в том числе:
Областной бюджет 28341683 28341683

Местный бюджет 3126653 3126653

Бюджетные инвестиции X 0 0

Поступления от оказания 
учреждениями (филиалами) услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе X

0 0

Поступления от иной приносящей 
доход деятельности X

425800 425800

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года X

0 0

Выплаты (расходы), всего: 900 31468336 31468336

в том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего: 210

27585883 27585883

их них:
Заработная плата 211 21132475 21132475

Прочие выплаты 212 71400 71400

Начисления на выплаты по оплате 
труда 213

6382008 6382008

Оплата работ, услуг, всего 220 6834453,80 6834453,80

из них:
Услуги связи 221 102042 102042

Транспортные услуги 222 20000 20000

Коммунальные услуги 223 1 921 942,00 1 921 942,00

Арендная плата за пользование 
имуществом 224

0 0

Услуги по содержанию имущества 225 621 511 621 511

Прочие работы, услуги 226 275759 275759

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 240

0 0

из них: 0 0

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241
0 0

Социальное обеспечение, всего 260 0 0

из них: 0 0

Пособия по социальной помощи 
населению 262

0 0

Прочие расходы 290 109 000,00 109 000,00

Поступления нефинансовых 
активов,всего 300

832199,20 832199,20

из них:



Увеличение стоимости основных 
средств 310

540000 540000

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320

0 0

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330

0 0

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340

292199 292199

Прочие расходы 0 0
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