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ПодготовJIено с ислользованием систеr\4ы Консультitн,гПлюс

Начал
Липе
облас

План финансово*хозfi йс-гвеtlной /цеrIт,еJlьtloсти
на 2а \! год

р}кдлIо

ия администраLции

айона Липецкой

юшего локумент)

о.А. Жбанова
инициал имени, фам илия)

kабря 20 13 г.

Приложение
к Порядку (п. З)

форма

кодъI

з0.12.20 1з

9091812l

з83

ФормА гlо КФД

г. Щата
ll 30 t' декабрr, 20 13

Наименование муниципального бюджетного учреждения
(подразделения) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

начzLгIьная обrцеобразователъная школа села Ленино
Липецкого муниципалъного района Липецкой об:rасти

481з0246з01481301001

Единица измерения: руб.

по оКПо

иннlкпп
по оКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочиJI учредителя администрация Липецкого муницип:rльного района

Адрес фактического местонахождения муниципального
бюджетного учреждения (подразделения) З9853 l, Липецкая область, JIипеrцкий район,

село Ленино, улица Молодежная, дом 123

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного r"п"*о""",

1.1. Idели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

формирование общей культуры личности обучающихся и восl]итанников адекватной мировому уровню
общей культуры общества на основе результатов усвоения основных образовательных tIрограмм)
адекватной современному уровню образовательной программы(ступени обучения)картины мира,
обеспечение интеграции личности в национчlльную и мировую KyJlbrypy, формироваFlие человека и

грIDкданина,воспитание,социаJIы{ого выбора и последующего освоения llрофесионzutьных "

образовательных програм, воспитание трудолюбия,уважения к правам и свободам человека,любви к
окружающей природе семье, формирования здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципiшьного бюджетного учреждения (гtодразделения):

реализует образовательные программыбдошкольного обрzвования. наllальн(lго обlлего образования,
основного общего образования, среднего(поrrного)общего образоваI.1ия.

1.З. Перечень услуг (работ), осуществляемых на плагной основе:
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II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

наименование показателя Сумма

1
2

J. всего

из

ость недвижиN4ого гиуt I и1-1и I-IaJl ьIjог()

иN{ушества, всего

в том числе:
кре пленногы соб ственн ико м

имуLцества за муниципа-пьным бюджетным учреждениеlvl
(подразделением) на праве оперативного управления

| .1 .2. Стоимость имущества, приобретенного муниципаJIьньIм

бюджетным учреждениепл (подразделениеI\4) за счет выделеF{ньIк

собственником имуrцества учреждения (поДразделения) cpe/lo,I,B

1 . 1 .3. СтоимостЬ имуЩества, приобретеНного муниципальньIN{

бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов,

полученных от платной и иной приносяшей доход деятельности

стоимость недвижимого муниципа_пъного

\ .2, Обrца я балансовая
имушtества, всего

в том числе:

стоимость движимого мун иLципальFIого

стоимость особо цен}{ого д{вижимоl,о

t Ф"""".овые
из них:

по доходаlu, полученным за счет

2 Jaб"r"р"- r"долженностъ по вьIданнЬIМ aBaHcaI\4,

полученным за счет средств федераJIъного бrоджета, BOeI,o

в том числе по выданным авансам на:

2.2. 1. Услуги связи

2 .2 .2 . Транспортные услуги
2.2.З . Коммунztльные услуги

2.2.5. Прочие услуги
2.2.6. Приобретение ocнoBI-Iblx средотIз

'2q 
Пр""ф.*"". r"r.р".д}ных заlrасов

2210. Пр"чие расходы

'3Jф,;r" 
ь по

доходов, полученных от платной и

деятельности, всего

выданным авансам за счет

иной приносяrцей доход

в том числе по выданным аванеам на:

2.З .1 . Услуги овязи

2 32 3 р^"спортные услуги
К"-rу"rr""r. y*у*

'З 
А У."у." "" ."д.ржанию илуц99трл

2.3 j Пр"rие услуги
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1 2

2.З .7. Приобретение нематериzLльнъж активов

2.З .8. Приобретение непроизведенных активов

2.3 .9. Приобретение материапьных запасов
* ).3.10. Прочие расходы
3. Обязательства, всего
из них:

3. 1 . Просроченная кредиторская задолженность
З.2. Крaдиторская задолженность по расчета]\4 с пос"гавщикаI\4и и

подрядчиками за счет средств федерального бюджета) всего

в ,гом числе по:

З.2.1 . Начислениям на вьIгIлаты по оплате труда

З.2.2. Оплате услуг связи

З,2.3. Оплате транспортных услуг
З.2.4. Оплате коммунапьных услуг
З.2.5. Оплате услуг по содержанию имущества
З.2.6. Оплате прочих услуг
З .2.7. Приобретению основных средств

З .2.В. Приобретению нематеричLльных активов

З .2.9. Приобретению непроизведенньж активов

З .2.1 0. Приобретению материапьных запаеов

З,2.1 1. Оплате прочих расходов
З.2.12. Платежам в бюджет
З .2. 13. Прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженностъ по расчетам с поставш{иками и

подрядчиками за счет доходов, полученных от пIIатной и иной

проносяrr{ей доход деятельности, всег()

в том числе по:

З.З.1 . Начислениям на выплатъI по оплате труда

З.З.2. Оплате услуг связи

3.З.3. Оплате транспортных услуг
З.З.4. Оплате коммун€Lпьных услуг
З .З .5. Оплате услуг по содержанию имуш{ества

З.З.6. Оплате прочих услуг
З .З .7. Приобретению основных оредств

З .З .8. Приобретению нематериаJIьных активов

З .З .9. Приобретению непроизведеFIFIьIх активов

З .З .1 0. Приобретению материа_гtъных запасоts

З.З.1 1. Оплате прочих расходов
3.3.12. Платежам в бюджет
З.З .1З. Прочим расчетам с кредиторами
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

'r Наименование показателя

Код
по бюджет-

ной класси-

фикации
операции
сектора

государст-
венного

управления

Статъя
сметы

Всего

В том числе

операции
Ilo лицевым

счетам,

открытым
в органах

фелерального
каз I Iачейства

операции
по счетаNI,

открытым
в креди"гных

организациях
в и}Iостран-

ноЙ ваJIюте

1 2
г)
J 4 5 6

Планируемый остаток средств на

начапо планируемого года
х х

Поступления, всего
в том числе:

х х 8947 672

субси дии на выполнение
муниципаJIь ного з адания

х х 83 70520

целевые средства

поступления от оказания
муниципапъным бюджетньIм

учреждением (подразделением)

услуг (выполнения работ),
предоставление которых для

физических и юридических лиц
осуIцествляе тоя на платной основе,

всего

в том числе:

х х

услуга JYg 1 х х
услуга JYg 2 х х
поступления от иной приносяшей

доход деятельности, всего

из них:

х х 517 1 52

поступления от реаJIизации ценных

бумаг

х х

Планируемый остаток средств на

конец планируемого года
х х

Выплаты, всего 8917 672

в том числе:

Оплата труда и начисления на

выплаты по оплате труда, всего

2|0 61з 1 000

из них:

заработная плата 2|| 5 1 69000

прочие выплаты 2т2

начисления на выплаты по оплате

труда

2|3 |562000

Оплата работ, уелуг, всего

из них:

220 1 1 42200

услуги связи 221 3 8000

транспортные услуги 222

коммунапьные услуги 22з 646200

арендная плата за пользование

имуществом

224

работы, услуги по содержанию
имущества

225 з 09000



прочие работы) услуги l 49000
Безвозмездные перечисления
организациям, всего

из них:
* безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям

Социальное обеспечение, всего
из них:
пособия по социальной помощи
населению

пенсии, пос обия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления
Прочие расходы 1 9000
Поступление нефинансовых
активов, всего

из них:

1 05 5412

увеличение стоимости основных
средетв

268000

увеличение стоимости
нематериzLпьных активов

увеличение стоимости
непроизводственных активов

увеличение стоимости
материапьных запасов

7 81 412

Поступление финансовых активов,
всего

из них:

увеличение стоимости ценньж
бумаг, кроме акций и иных фор*
участия в капитапе

увеличение стоимости акций и иных
фор, участия в капитаJIе

Справочно;

объем ryбличньж обязателъетв,
всего

rtrýýý
\ ч.tх (D
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апzLпьская
нициал имени, фамилия)

Руководитель муниципа
бюджсетного учреждени
(уполномоченное лицо

Заместитель руководи
муницишального бюдж
(подразделения) по финаri

Главный бухгалтер мунициIIаJIьного
бюджетного учреждения (подразделения)

исполнитель

Тел.: З 4-95-98

(подпись)

(инициал имени. фап,r илия)

'I'. В. БолдьIрева
(инициал имени, фамилия)

Е. А. 11ортных

( полгr ись)

(полци

ll 
з0 ,l

декабря 20 1з г.

(инициал имени, фамилия)


