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План финансово - хозяйственной деятельности
на 2013 год
коды
Ф о р м а по К Ф Д

20
Наименование муниципального
бюджетного (или автономного)
учреждения образования

г.

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
гимназия № 25
г.
Ставрополя

И Н Н /К П П
2634026108/263401001
Единица измерения: руб.
Наименование органа,
Управление образования
осуществляющего функции и
администрации города Ставрополя
полномочия учредителя
Адрес фактического
355017, г. Ставрополь,
местонахождения муниципального
пер.Зоотехнический, 6
бюджетного (или автономного)
учреждения образования

Д ата

01.01.2013

п0 О К П О

32646850

по О К Е И

383

I. Сведения о деятельности м униципального бюджетного (или автономного) учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (или автономного) учреждения образования:
Цель деятельности МБОУ гимназии № 25 - образовательная, гимназия осуществляет обучение и
воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание
благоприятных условий для всестороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения
потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.

1.2. На 01.01.2013г. гимназией на платной основе услуги не предоставляются.

II. П оказатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Н ефинансовые ак ти в ы , всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества
за муниципальным бюджетным (или автономным) учреждением
образования на праве оперативного управления

Сумма
61 041 408,70
98 471 170,50

98471170,50

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
бюджетным (или автономным) учреждением образования за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

52578220,38

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего

24722346,12

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Ф инансовы е акти вы , всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств бюджета города Ставрополя
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за
счет средств бюджета города Ставрополя всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
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
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
2.3.2. по выданным
2.3.3. по выданным
2.3.4. по выданным
2.3.5. по выданным

авансам
авансам
авансам
авансам
авансам

на услуги связи
на транспортные услуги
на коммунальные услуги
на услуги по содержанию имущества
на прочие услуги

-57177870,12
-49,80

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
III. О бязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета города Ставрополя, всего:
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
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
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
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
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

517380,40
0,00
517380,40

-23057,77
0,00
0,00
68623,20
0,00

471814,97

III. П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
Наименование показателя
в том числе
Код по
Всего
бюджетн
операции по
операции по
ой
лицевым счетам,
счетам,
классифи
открытым в
открытым в
кации
кредитных
органах
операции
организациях
казначейства
сектора
Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

X

Поступления, всего:

X

45474454,64

45395854,64

в том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания

X
X

45170354,64

45170354,64

225500,00

225500,00

49,80

ЧЧМ
78600,00

Бюджетные инвестиции
Субсидии на цели, не связанные с
оказанием муниципальных услуг
Поступления от оказания
муниципальными бюджетным (или
автономным) учреждением
образования услуг (выполнения
работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе,
всего

X

в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2

X
X
X

Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:
аренда
возмещение коммунальных услуг

X

Поступления от реализации ценных
бумаг
Планируемый остаток средств на
конец планируемого года
В ы платы , всего:
в том числе:
Расходы на заработную плату и
расходы по начислениям на
заработную плату

X

из них:
Расходы на заработную плату
Расходы по прочим выплатам
Расходы по начислениям на
заработную плату

78600,00

78600,00

71900,00
6700,00

71900,00
6700,00

X

X
900

45474454,64

45395854,64

37140250,00

37140250,00

28427227,00
128000,00
8585023,00

28427227,00
128000,00
8585023,00

78600,00

210

211
212
213

Оплата работ, услуг, всего

220

8236704,64

8158104,64

из них:
Расходы по связи

221

59000,00

59000,00

78600,00

Транспортные расходы
Расходы по коммунальным услугам

222
3212600,00

3206000,00

6600,00

150374,00

150274,00

100,00

60000,00
51100,00

50000,00

223
Арендная плата за пользование
имуществом
Расходы по содержанию
имущества
Расходы на прочие услуги
Расходы по медосмотру

224
225

227

110000,00
51100,00

Расходы по охране

262

552514,64

552514,64

Расходы по продуктам питания и
организации питания

342

752814,00

752814,00

Прочие расходы

344

481900,00

460000,00

Социальное обеспечение, всего

260

2852402,00

2852402,00

14000,00

14000,00

97500,00

97500,00

97500,00

97500,00

из них:
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления
Расходы на выполнение
муниципального задания, не
отнесенные к детализации
Расходы на налоги , взносы , призы
Поступление нефинансовых
активов, всего
из них:
Расходы по приобретению
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление финансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале

226

21900,00

263

291

294
300

310
320
330
340
500

520

Увеличение стоимости акций и
иных форм участия в капитале

530

Справочно:
Объем публичных обязательств,
всего

X

Руководитель муниципального бюджетного
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер муниципальн*
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