
УТВЕРЖДАЮ

План финансово- хозяйственной деятельности

на 2013 год

"____ " _______________ 201_____ г.

по ОКПО

Наименование муниципального учреждения: - ____________________
М униципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основна
общеобразовательная ш кола №  48 г.Сочи ____________________

ИНН/КПП 2317033552/231701001 ____________________

Единица измерения: рубли ____________________

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
(Управление по образованию и науке администрации города Сочи) по ОКЕИ ________ 383________

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 

554386. г.Сочи.с. Гапицино. ул. Батайская. д 43

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бю дж етного учреждения

Ш кола призвана способствовать: 
созданию  условий для реализации граж данами Российской Ф едерации гарантированного государством права на получение 

общ едоступного и бесплатного общ его образования двух ступеней;
-формированию  общей культуры личности обучаю щ ихся на основе усвоения обязательного минимума содерж ания основных 
общ еобразовательны х программ ,их адаптации к ж изни в общ естве;
-воспитанию  граж данственности, трудолю бия, уваж ения к правам и свободам человека, лю бви к окружаю щ ей природе. Родине, 
семье;

-формированию  здорового образа ж изни

1.2. Виды деятельности муниципального бю дж етного учреждения 

О сновными видами деятельности гимназии являю тся:
реализация общ еобразовательны х программ основного общ его и среднего (полного) общ его образования, обеспечиваю щ ие 
дополнительную  (углубленную) подготовку обучаю щ ихся по предметам гуманитарного профиля, и мож ет реализовывать 
общ еобразовательную  программу начального общ его образования

-создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения потребностей 
обучающ ихся в самообразовании и получении дополнительного образования;

- создание условий"'для формирования у учащ ихся навыков самообразования .клю чевых компетенций, необходимых для 
эффективной самореализации в условиях постоянно м еняю щ ихся социально-экономических, политических и культурных условий 
современного общества.



II. П оказатели  ф и н ансового  со ст о ян и я  уч р еж д ен и я

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего 6 401 780,85
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, 
всего

1 075 346.59

в том числе;
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным бюджетным или автономным учреждением на праве 
оперативного управления

1 075 346,59

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным или 
автономным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности
1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 0.00
1 2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 5 326 434,26

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движ имого имущества 5 326 434.26
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 818 861.23
11 Финансовые активы, всего 151 864,14
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
бюджета города Сочи
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств бюджета города Сочи:

151 864,14

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 779.74
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 1 072.3 1
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 141 133.77
2.2.4 по выданным авансам на услуги по содержанию  имущества 8 878.32
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0.00
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 0.00
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:

0,00

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
111 Обязательства, всего 5  814,46
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет средств бюджета города Сочи:

4 570.72

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 0.00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 2 672.00
3.2.6. по оплате прочих услуг 1 898.72
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 0.00
3 2.13 по прочим расчетам с кредиторами 0.00
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
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет средств бюджета города Сочи:Субсидии бюджетным учдениям на иные 
цели

1 243,74

в том числе:
3.4,1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2 по оплате услуг связи
3 4 3 по оплате транспортных услуг 0.00
3 4 4. по оплате коммунальных услуг
3 4 5 по оплате услуг по содержанию имушества 0.00
3.4.6. по оплате прочих услуг 0.00
3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов
3.4.10. по приобретению материальных запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов
3 4 12 по платежам в бюджет 0.00
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами 1 243,74

III. П оказатели no поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по 
бюджетной 
классификаци и 
операции 
сектора
государственног 
о управления

Всего в том числе

операции по лицевым 
счетам, открытым в 

органах казначейства

операции по 
счетам, открытым 
в кредитных 
организациях

Планируемый остаток средств на начало планируемого года X 63 971,33 63 971,33
Поступления, всего: X 10 697 815,10 10 697 815,10
в том числе: X 0.00
Субсидии на выполнении муниципального задания X 8 648 176,00 8 648 176,00
Субсидии бю джетным учдениям на иные цели 2 042 139,10 2 042 139,10
Целевые поступления 0.00 0,00
Поступления от оказания муниципальным бю дж етным или автономным 
учреждением услуг (выполнения р а б о т ) . предоставление которы х для 
физических и ю ридических лиц  осущ ествляется на платной основе, всего

X 0.00

в том числе: X 0.00
Художественно- эстетическое X 0.00
выплаты всего X 0,00
Средства от предпринимательской деятельности 0.00

0,00
Поступления от иной приносящ ей д о х о д  деятельности, всего: X 7 500,00 7 500.00
в том числе: X 0,00
Платные образовательны е услуги 0,00 0,00

0,00 0.00
добровольные пожертвования, безвозмездные поступления от юридических лиц. 
вт.ч. подарки, пожертвования, взносы 7 500.00 7 500.00

X 0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года X 0.00 0.00
Вы платы , всего: 900 10 761 786,43 10 761 786,43
Выплаты, всего: М униципальны й 900 779 000,00 779 000,00
в том числе: 0.00
О плата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 0,00 0,00



в том числе: 0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 90 417.52 90 417.52
из них:
Заработная плата 211 69 445.10 69  445.10
Прочие выплаты 212 0.00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 20 972.42 20 972.42
Г Ц П  " Р а зв и т и е  о б р а зо в а н и я  в го р о д е  С о ч и  " по н а п р а в л е н и ю  

" К о м п л ек сн а я  б е зо п а с н о ст ь  д е я т е л ь н о с т и  о б р а зо в а т е л ь н ы х  
у ч р е ж д е н и й  "в 2 0 1 3 го д у

900 612 581,00 612 581,00

в т о м  числе:

П о сту п л ен и е  н е ф и н а н с о в ы х  ак т и в о в , всего
220 612 581.00 612 581.00

Работы, услуги по содерж анию  имущ ества 225 35 681.00 35 681.00
П рочие работы, услуги 226 576 900.00 576 900.00
Вы платы , всего: средства от предоставления платны х дополнительны х  
услуг

900 0.00 0,00

в том  числе: 0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 0,00 0,00
из них:
Заработная плата 211 0,00
Прочие выплаты 212 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 0,00
Оплата работ, услуг, всего 220 0.00 0.00
из них: 0.00
Услуги связи 221 0,00
Транспортные услуги 222 0.00
Коммунальные услуги 223 0.00
Арендная плата за пользование имущ еством 224 0.00 -
Работы, услуги по содержанию  имущ ества 225 0,00
П рочие работы, услуги 226 0.00
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0.00 0.00
из них: 0.00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям

241 0.00

Социальное обеспечение, всего 260 0.00 0.00
из них: 0.00
Пособия по социальной помощ и населению 262 0.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления

263 0.00

Прочие расходы 290 0.00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 0.00 0,00
из них: 0.00
У величение стоимости основны х средств 310 0.00
У величение стоимости нематериальных активов 320 0.00
У величение стоимости непроизводственны х активов 330 0.00
У величение стоимости материальных запасов 340 0.00
Вы платы , всего: средства от сдаваемом площ ади в аренду 900 0.00 0,00
в том числе: 0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 0.00 0.00
из них:
Заработная плата 211 0.00
Прочие выплаты 212 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 0,00
Оплата работ, услуг, всего 220 0.00 0.00
из них: 0.00
Услуги связи 221 0.00
Транспортные ус.пуги 222 0.00
Коммунальные услуги 223 0.00
Арендная плата за пользование имущ еством 224 0.00
Работы, услуги по содерж анию  имущ ества 225 0.00
Прочие работы, услуги 226 0.00
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0,00 0.00
из них: 0.00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям

241 0.00

Социальное обеспечение, всего 260 0.00 0.00
из них: 0.00
Пособия по социальной помощ и населению 262 0.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям и сектора государственного 
управления

263 0.00

Прочие расходы 290 0.00
П оступление нефинансовых активов, всего 300 0,00 0,00



из них: 0.00
Увеличение стоимости основных средств 310 0.00
У величение стоимости нематериальных активов 320 0,00
У величение стоимости непроизводственны х активов 330 0.00
У величение стоимости материальных запасов 340 0,00
Справочно: 0.00
Объем публичных обязательств, всего X 0,00
В ы п л аты , всего:добровольны е п о ж ер тво ван и я , безвозмездны е поступления 
от ю ридических ли ц , в т .ч . подарки , п о ж ер тво ван и я , взносы .

7 I 4 7 U 3 7147133

в том числе

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 812.23 812.23

из них

Заработная плата 211 643,3 643.3
Прочие выплаты 212 0
Начисления на выплаты по оплате труда 213 168.93 168,93
Оплата работ, услуг, всего 220 7105.05 7105.05
из них:
Услуги связи 221 С)
Транспортные услуги 222 0

Коммунальные услуги 223 0

Арендная плата за пользование имуществом 224 0
Работы, услуги по содержанию имущества 225 0 0
Прочие работы, услуги 226 7105,05 7105,05
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 0 0

Социальное обеспечение, всего 260 0 0

из них:

Пособия по социальной помощи населению 262 0 0

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 263 0 0

Прочие расходы 290 53782.87 53782,87

Поступление нефинансовых активов, всего 300 9771.18 9771.18
из них.
Увеличение стоимости основных средств 310 0 0
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 9771.18 9771.18
Объем публичных обязательств, всего X

Долгосрочная краевая целевая программа "Развитие образования в 
Краснодарском крае на 2011-2015 годы" С оф пнансированпе расходных 
обязательств, связанных с оплатой педагогам дополнительного образования  
за работу с детьми в спортивных клубах общ еобразовательных учреждений

900

64 475,28 64 475,28
в том числе
Оплата работ, услуг, всего 220 64 475.28 64 475,28
из них:
Прочие работы, услуги 226 64 475,28 64 475,28
Справочно:
Выплаты всего: краевой бю джет(Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения работникам, муниципальных 
учреждений, проживающих и работающих в сельской местности)

900 75 215,00 75 215,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 75 215.00 75 215.00

из них:

Почие выплаты 212 75 215.00 75 215.00

ГЦП "Дети Сочи» на 2012-2014годы" в 2013году (направление 
«Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей города 
Сочи», организация и проведение палаточного лагеря "Большой к'пчмай"

900

7 503,30 7 5 0 3 3 0
в том числе:
Оплата работ, услуг, всего 220 1 503,30 1 503,30
из них:



Работы, услуги по содержанию имущества 225 1 503,30 1 503,30

Поступление нефинансовых активов, всего .'00 6 000.00 6 000.00
из них
Увеличение стоимости материальных запасов 340 6 000,00 6 000.00
Справочно

ГЦП "Развитие образования в городе Сочи "2012-2014годы  Приобретение 
оборудования и основных средств (за исключением затрат, учтенных в 
составе затрат на выполнение муниципального задания

900

84 999,00 84 999,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 84 999,00 84 999,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 84 999,00 84 999.00
ГЦП "Развитие образования в городе Сочи "2012-2014годы Приобретение 
товаров, работ и услуг (за исключением затрат, учтенны х в составе затрат 
на выполнение муниципального задания)

900

65 001,00 65 001,00
в том числе
Оплата работ, услуг, всего 220 65 001.00 65 001,00
из них
Прочие работы, услуги 226 65 001,00 65 001,00
ГЦП "Развитие образования в городе Сочи на 2013-2015годы" Содержание 
автотранспорта образовательных-учреждений

900 270 185,00 270 185,00

в том числе: 0.00
Оплата работ, услуг, всего 220 56 680,00 56 680,00
из них: 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 7 200,00 7 200,00
Прочие работы, услуги 226 49 480,00 49 480,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 213 505,00 213 505.00
из них: 0,00
Увеличение стоимости основных средств 310 33 000.00 33 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 180 505.00 * 180 505,00

ГЦП "Развитие образования в городе Сочи "2012-2014годы Проведение 
текущ его ремонта зданий и помещений (за исключением затрат, учтенных в 
составе затрат на выполнение муниципального задания )

320 000,00 320 000,00

из них
Поступление нефинансовых активов, всего 220 320 000,00 320 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 320 000,00 320 000.00
КЦП "Развитие образования в Краснодарском крае на 2011-2015 годы» 
(направление «субсидия на повыш ение квалификации профессиональную  
переподготовку педагогических работников общ еобразовательных 
учреждений в рамках комплекса мер по модернизации системы общ ею

900 89 222,00 89 222,00

в том числе 0,00
Оплата работ, услуг, всего 220 89 222,00 89 222,00
из них: 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 212 1 500,00 1 500,00
Прочие работы, услуги 222 9 702,00 9 702,00
Поступление нефинансовых активов-, всего 226 78 020.00 78 020,00
ГЦП "Развитие образования в Краснодарском крае на 2011-2015 годы» 
(направление «Укрепление материально- технической базы и ресурсной 
базы образования » «Приобретение о бслуживание программых продуктов 
и оргтехники для обеспечения ф инансово-хозяйственной деятельности  
учтежденнй » с целью приобретения програмных продуктов

900 8 800,00 8 800,00

в том числе: 0,00
Оплата работ, услуг, всего 220 8 800,00 8 800,00
из них: 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 226 8 800,00 8 800,00
ГЦП "Развитие образования в Краснодарском крае на 2011-2015 годы» 
(направление «Развитие системы обеспечения качества образовательных 
услуг и совершенствование содержания и технологий образования » 
«Установка защищенного интернет-канала» с целью установки VPN канала

900 .42 700,00 42 700,00

в том числе: 0,00
Оплата работ, услуг, всего 220 42 700,00 42 700,00

из них: 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 221 42 700.00 42 700,00

Объем публичных обязательств, всего X 0.00
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