
План финансово - хозяйственной деятельности 
на 2016 год

ш №14 города Евпатории Pi

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

9110087843/9110010(11

ОГРН I 149102175518

ОКАТ 35409000000

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым 
Юридический адрес 297420, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Луговая, 13___________________________________________________________________________

I. Сведения о дея тельности муниципального бюджетного учреждения 
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: в соответствии с Уставом учреждения: 

личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний; 
компетенции, осознанного выбора профессии;
нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни; 
культуры межличностного и межэтнического общения:

- развитие 
- формирование 
- формирование 

- развитие высокой

- развитие интересов к познанию и творческих способностей обучающегося формирования навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 
профессиональной ориентации.
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: в соответствии с Уставом учреждения: организация образовательной деятельности по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: учреждение не оказывает дополнительных платных 
статус образовательных программ.

атсльных услуг за пределами, определяющих его

11. Показатели финансовою состояния учреждения

!№ п/п Наименование показа теля Сумма

’ l. Нефинансовые активы, всею: на 01.01.2015г. 21043026
’изних:......

h i . Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего на 01.01.2015г. 19265776
в том числе:

и . i.
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления на 01.01.2015г.

19265776

1.1.2.
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3.
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности

М .1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.10.2015г. 14638757,82
j 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего на 01.01.2015г. | 1777250

!в том числе:I»— ]
п т л

j Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества на 01.01.2015г. ......1648301
!Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.10.2015г. 1131062,94

[2. [Финансовые активы, всею
из них:

2 1 IДебиторская задолженность по доходам
\22..... Дебиторская задолженность по расходам
;3. Обяза ге.н>ства, всего

из них:
и г :. Просроченная кредиторская задолженность

111. Показатели но поступлениям и выплатам учреждения

в том числе

№ п/п Наименование показателя
Код но бюджет юй 

классификации операции 
сектора государстве! в кя о 

управления
Всего

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнение 

муниципального 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ

Субсидии на 
осуществление 

капитальных вложений 
в объекты капитального 

строительства 
муниципальной 

собственности или 
приобретснисжбъсктов 

недвижимого имущества 
в муниципальную 

собственность

Г ранты в форме 
субсидий, в том 

числе 
предоставляемые по 

результатам 
конкурсов

Поступления от 
; оказания учреждением 

услуг(выполнения 
работ), относящихся в 
соответствии с уставом 

учреждения к его 
основным видам 

деятельности, 
предоставление 

которых для 
физических и 

юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, а 

также поступлений от 
1 иной приносящей 

доход деятельности

I Планируемый остаток средств 
на начало планируемого года 4388671.16 0 4092831,94 0 243650 52189.22

2 Пос тупления, всего: 36167796.14 34253563 1785115.14 0 0 129118
3. Выплат, всего: 36167796,14 34253563 1785115.14 0 1291 18

в том числе:

и / . Оплота труда и начисления па 
\ выплаты па оплате труда, псе го \ 210 30020937 30020937 0\ 0 01 [ изних: 0 |......................................

13.1.1. Заработная плата 211 23052177 ............ 23052177 ;
=3.1.2. | 

3.1.3.

Прочие выплаты 212 7000 7000
Начисления на выплаты по оплате :
труда | 213 6961760 6961760

3.2. Оплата работ, услуг, всего j 220 4477654,12 2604090.12 17444-16 0 0 129118



из них: 0
3.2.1. Услуги связи 221 40084 40084
3.2.2. Тра нспор п 1 ыс ч елу 1~и 222 9942 9942
3 2 3 Коммунальные услуги 223 1646377 1605312 41065

3.2.4. Арендная плата за пЛпьзование 
имуществом ^ 224 0
Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 195446,71 195446.71

3.2.6. Прочие работы, услуги 226 2585804.41 753305,41 1744446 88053

3.3. Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 240 0 0 0 0 0 0
из них:

3.3.1.
!
!

Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям 241 0

з.-/. J| ( оцнальиое обеспечение, всего 260 0 0 0 0 0 0
[из них:

13.4.1. Пособия по социальной помощи 
населению 262 0

3.5.1. Прочие расходы 290 193959.88 157959,88 36000

3.6. Поступление нефинансовых 
активов, всего 300 .1475245, Т1 1470576 4669,14 0 0 0
из них:

3.6.1. Увеличение стоимости основных 
средств 310 1243678 1243678

j 3.6.2. У величснис стоимости 
1 нематериальных активов 320 0

|з 6 3. !У величснисстоимости 
материальных запасов 340 231567.14 226898 4669,14

г т г Прочие расходы 0

j з.8. Планируемый остаток средств 
на конец планируемого года 0 0 0 0 0 0

Дирек-гор МБОУ "С III №14”
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "Центр обеспечения деятельности 
образовательных учреждений управления образования 
администрации города Евпатории"

Ф.Р. Габидуллина

- Начальник отдела планирования, экономического анализа и 
прогнозирования ......... Т Ы Ш II. [3 1Цыганок
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