Приложение № 1
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений Новосибирского
района, утвержденному постановлением
администрации Новосибирского района
ot26.07.2011 №27-па
УТВЕРЖДАЮ
Глава^гю восибирского района
BrB—Бор матов
(подпжаО (расшифровка подписи)
«___ _ » ______________ 20_____г.

План
ф инансово-хозяйственной деятельности
МАОУ Новосибирского района Новосибирской области - лицей № 13 п. Краснообск
на 2014 год

1- Реквизиты учреждения (подразделения)

Полное наименование учреждения
Краткое наименование учреждения

Муниципальное автономное образовательное учреждение
Новосибирского района Новосибирской области - лицей
№ 13 п. Краснообска
МАОУ Новосибирского района Новосибирской области лицей № 13 п. Краснообск

Ю ридический адрес

630501 НСО Новосибирский район п. Краснообск зд.209

Адрес фактического местонахож дения

630501 НСО Новосибирский район п. Краснообск зд.209

Почтовый адрес

630501 НСО Новосибирский район п. Краснообск зд.209

Телефон учреждения

348-05-29

Факс учреждения

348-05-29

Адрес электронной почты

Princioal(a)ak.ru

Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон

Лылова Надежда Даниловна, 348-55-56
Серикпаева Елена Наурузбаевна, 308-78-98

Основной государственный
регистрационны й номер (ОГРН), дата
государственной регистрации,
наим енование регистрирующ его
органа

1025404356713 11.01.2012 Межрайонная Федеральная
налоговая служба № 16 НСО

ИНН/КПП (номер налогоплательщ ика,
причина постановки на учет в налоговом

5433129300/543301001

органе)
Код ОКПО (предприятий и организаций)
Код ОКФС (форма собственности)

23657636
14

Код ОКОПФ (организационно-правовая
73

Форма)
Код ОКВЭД (вид деятельности)

81.21

Код ОКАТО (местонахождение)

50240554000

Код ОКОГУ (орган управления)
Код ОКЕИ (единица измерения)
Код ОКБ (валюта)

4210007
рубли

2. Сведения о деятельности муниципального учреждения

2.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
Оказание образовательных услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий Новосибирского района Новосибирской
области в сфере начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
путем осуществления функций некоммерческого характера.
2.2 Виды деятельности муниципального учреждения:
Реализация образовательных программ среднего (полного) общего образования,
основного общего образования, начального общего образования
2.3. Перечень муниципальных услуг (работ), определенных в государственном задании:
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего
образования по основным общеобразовательным программ начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования.

3. Плановые показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:

Сумма
134941045,09

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость

121412564,18

недвиж имого
муниципального имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества,

121412564,18

закрепленного собственником
имущества за м униц ипальны м
учреж дением на праве
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества,
приобретенного муниц ипальны м
учреж дением за счет выделенных
собственником имущества
учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества,
приобретенного м униц ипальны м
учреж дением за счет доходов,
полученных от платной и иной
приносящей д оход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость

94067606,54

недвиж имого муниципального
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость

13528480,91

д виж имого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость

3670157,68

особо ценного д виж им ого
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо
ценного движ им ого
имущества
2. Ф инансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолж енность по
доходам, полученным
за счет средств бюджета
2.2. Дебиторская задолж енность по
вы данны м авансам,
полученным за счет средств бюджета,
всего
в том числе:
2.2.1. По вы данны м авансам на услуги
связи
2.2.2. По вы данны м авансам на
транспортные услуги
2.2.3. По вы данны м авансам на
ком мунальны е услуги
2.2.4. По вы данны м авансам на услуги
по содерж анию
имущества
2.2.5. По вы данны м авансам на прочие
услуги
2.2.6. По вы данны м авансам на
приобретение основных
средств
2.2.7. По вы данны м авансам на
приобретение нематериальных
активов
2.2.8. По вы данны м авансам на
приобретение

1556479,3

непроизведенных активов
2.2.9. По выданным авансам на
приобретение м атериальных
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. 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 м атериальных
запасов
2.3.10. По выданным авансам на
прочие расходы
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская

189200

задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по
расчетам
с поставщиками и подрядчиками за
счет средств бюджета,
всего:

58047,34

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

3422

3.2.4. По оплате коммунальных услуг

1165,07

3.2.5. По оплате услуг по содержанию
имущества

10012,62

3.2.6. По оплате прочих услуг

8522,65

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

34925

3.2.13. По прочим расчетам с
коедито|оами
3.3. Кредиторская задолженность по
расчетам
с поставщиками и подрядчиками за
счет доходов, полученных
от платной и иной приносящ ей доход
деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. По начислениям на выплаты по
оплате тр^да
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

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

КОСГУ

Планируемый остаток средств

X

Всего

В том
по лицевым
счетам,
открытым
в органах
казначейства

числе
по счетам,
открытым
в кредитных
организациях

на начало планируемого года
X

54,670,051,99

54,670,051,99

субсидии на выполнение муниципального
задания

X

53,667,600,00

53,667,600,00

целевые субсидии (расшифровать)

X

360,000,00

360,000,00

360,000,00

360,000,00

Поступления, всего:
в том числе:

Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
публичные обязательства

X

0,00

0,00

бюджетные инвестиции

X

0,00

0,00

субсидии на реализацию целевых
программ

X

592,000,00

592,000,00

поступления от оказания муниципальным
учреждением услуг
(выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе, всего

X

50,451,99

50,451,99

в том числе:

X

услуга № 1 (родительская плата)

X

0,00

0,00

услуга N° 2 (арендная плата)

X

50,451,99

50,451,99

поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:

X

в том числе:
поступления от реализации ценных бумаг

X

планируемый остаток средств

X

X

на конец планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:

900

54,670,051,99

54,670,051,99

оплата труда и начисления

210

44,267,800,00

44,267,800,00

211
212

33,997,200,00
3,000,00

33,997,200,00
3,000,00

213

10,267,600,00

10,267,600,00

220

4,925,222,07

4,925,222,07

221
222

43,260,00

43,260,00

транспортные услуги

0,00

0,00

коммунальные услуги

223

3,560,582,07

3,560,582,07

арендная плата за пользование имуществом

224

0,00

0,00

работы, услуги по содержанию имущества

225

505,000,00

505,000,00

прочие работы,услуги

226

816,380,00

816,380,00

безвозмездные перечисления

240

0,00

0,00

на выплаты по оплате труда, всего
из них:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате

труда

оплата работ, услуг, всего
из них:
услуги связи

организациям, всего
из них:
безвозмездные перечисления

241

0,00

0,00

260

0,00

0,00

262

0,00

0,00

263

0,00

0,00

290

2,418,373,98

2,418,373,98

2,418,373,98

2,418,373,98

2,150,000,00

2,150,000,00

260,000,00

260,000,00

8,373,98

8,373,98

муниципальным организациям
социальное обеспечение, всего
из них:
пособия по социальной помощи

населению

пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора управления
прочие расходы, всего
из них:
налоги и сборы (без ЕСН), всего
в том числе:
налог на имущество
налог на землю
прочие (налог на прибыль)
поступление нефинансовых активов,

300

3,058,655,94

3,058,655,94

всего
из них:
увеличение стоимости основных средств

310

1,571,800,00

1,571,800,00

увеличение стоимости нематериальных
активов
увеличение стоимости непроизводственных
активов
увеличение стоимости материальных
запасов

320

0,00

0,00

330

0,00

0,00

340

1,486,855,94

1,486,855,94

поступление финансовых активов,

500

0,00

0,00

520

0,00

0,00

530

0,00

0,00

всего
из них:
увеличение стоимости ценных бумаг,кроме
акций и иных форм участия в капитале
увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале
X

планируемый остаток средств
на конец планируемого года

Руководитель муниципального учреждения
Заместитель руководителя муниципального
бюджетного или автономного
учреждения по финансовым вопросам
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер муниципального
бюджетного или автономного учреждения
(п^йнись) (расшифровка подписи)
_ Серикпаева Е.Н
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.____308-78-98_
«_01_» _января_

20 14

г.

Приложение № 2
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений Новосибирского района,
утвержденному постановлением
администрации Новосибирского района
от____________ 20__№ ____________
УТВЕРЖДАЮ
(наименование должностного лица, утверждающего документ)
Новосибирского района________ ____________________________________________________________________
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)
?
(подпись)
"____ "

____________

________

В.В.Борматов
(расшифровка подписи)
20__г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2014 Г.
КОДЫ
Форма по ОКУД
от "____ 01__" ____ января________________ 20

14____г.

Муниципальное

Муниципальное автономное образовательное учреждение Новосибирского района

учреждение подразделение

Наименование бюджета

Новосибирской области - лицей № 13 п. Краснообска____________________________
________________________________________ 5433129300/543301001
ИНН/КПП 1
______________ Районный бюджет Новосибирского района Новосибирской области

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

501016

Дата

по ОКПО

23657636

по ОКАТО

50240554000

________________ Администрация Новосибирского района Новосибирской области

Г лава по БК

0

Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета по иным субсидиям ________________ Администрация Новосибирского района Новосибирской области
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

(наименование иностранной валюты)

поО К В

Наименование субсидии

Код
субсидии
2

Код КОСГУ Разрешенный к использованию остаток субсидий
прошлых лет на начало 2014г.
код
сумма
3
4
5

Субсидии автономным
учреждениям на иные цели
(текущий ремонт)

819020000

225

Субсидии автономным
учреждениям на иные цели
(проектирование мед кабин)

819020000

226

1

Всего

Планируемые
поступления
6

выплаты
7

300000

300000

60000
360000

60000
360000

Номер страницы
Всего страниц
Руководитель

Лылова Н. Д
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансовоэкомической
службы

Косинова В.В.
(расшифровка подписи)

ОТМ ЕТКА ОРГАНА, ОСУЩ ЕСТВЛЯЮ Щ ЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО
СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩ ИХ СВЕДЕНИЙ
Ответственный
исполнитель

(должность)
Ответственный
исполнитель
(должность)
(подпись)
20
г.

(расшифровка
(подг подписи)______

(телефон)

Серикпаева Е.Н
(расшифровка подписи)

(Постановление администрации Новосибирского района от
учреждений Новосибирского района")

20__№

"Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйствнной деятельности муниципальных

