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I.  Сведения о деятельности муниципального автономного  учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения (подразделения):

Целью деятельности Школы являются: обеспечение государственных гарантий каждому обучающемуся 

доступности и равных возможностей получения качественного бесплатного общего образования всех 

ступеней путем освоения федерального государственного образовательного стандарта; формирование 

общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ; получение выпускниками универсального образования, позволяющего 

адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям в обществе; формирование 

целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, а также опыта самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся; формирование личности с развитым 

интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному 

выбору и освоению разнообразных профессиональных образовательных программ; воспитание у 

обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; формирование у обучающихся здорового образа жизни. 

1.2. Виды деятельности муниципального автономного чреждения (подразделения): реализация 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

Единица измерения: руб.

Наименование органа, 

осуществляющего 

функции и полномочия 

учредителя

Администрация города Назарово

Адрес фактического 

местонахождения 

муниципального 

автономного учреждения 

(подразделения)

662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Карла Маркса,    

46А

на 2014  год 

"__" __________________   201__ г.

Наименование 

муниципального 

автономного учреждения 

(подразделения)

муниципальное автономное  общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8" с 

углубленным изучением отдельных предметов" г.Назарово 

Красноярскогокрая

ИНН / КПП 2456005753/245601001

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель управления образования администрации г. 

Назарово

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Д. Гавриленко

"__" _______________  201__ г.

План финансово - хозяйственной деятельности



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:

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

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 

имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 1,68

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных 

средств

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

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 

счет средств бюджета

149202,43

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет средств бюджета всего:

1,68

       в том числе:

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества

971 353,23

II. Финансовые активы, всего 149204,11

из них:

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего

10 510 147,86

       в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества

7 413 931,75

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

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 

имущества

12 816 733,65

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 

муниципального имущества, всего

26 471 487,55

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за муниципальным бюджетным учреждением на 

праве оперативного управления

26 471 487,55

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 14 241 575,76

из них:

II. Показатели финансового состояния учреждения



3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет 4916,00

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

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:

4916,00

       в том числе:

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 229320,95

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 3051,85

3.2.6. по оплате прочих услуг 6545,00

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 18224,00

3.2.2.  по оплате услуг связи 7934,11

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, 

всего:

265075,91

       в том числе:

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего 269991,91

из них:

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

2.3.4. 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

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

       в том числе:



Х 215 963,26 215 963,26

Х 41 837 027,91 41 837 027,91

Х 40 089 364,00 40 089 364,00

Х 1 432 756,00 1 432 756,00

Х 314 907,91 314 907,91

Х 120 565,86 120 565,86

Х 63 031,42 63 031,42

Поступления от оказания 

муниципальным 

автономным 

учреждением(подразделен

ием) услуг (выполнения 

работ) , предоставление 

которых для физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, всего

в том числе:

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования, 

всего, в том числе: 

Индивидуальное 

консультирование

Планируемый остаток 

средств на начало 

планируемого года

Поступления, всего:

в том числе:

Субсидии на выполнение 

муниципального задания

Бюджетные инвестиции

Субсидия на иные цели

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по 

бюджетной 

классификации 

операции 

сектора 

государственног

о управления

Всего В том числе:

операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществляющих 

ведение лицевых 

счетов 

учреждений 

операции по счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях



Х 57 534,44 57 534,44

Х 58 664,48 58 664,48

Х 28 994,46 28 994,46

Х 29 670,02 29 670,02

Х 83 205,05 83 205,05

Х 83 205,05 83 205,05

Х 52 472,52 52 472,52

Х 52 472,52 52 472,52

0,00 0,00

900 42052991,17 42 052 991,17

Планируемый остаток 

средств на конец 

планируемого года

Выплаты, всего:

в том числе:

Доходы от собственности 

(аренда гаража)

Индивидуальное 

консультирование 

"Проверь себя"

Курсы по изучению 

языков сверх часов, 

предусмотренных 

программой 

("Практическая 

грамматика английского 

языка")

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ  среднего 

(полного) общего 

образования, всего, в том 

числе: 

Курсы по подготовке 

выпускников к 

прохождению итоговой 

аттестации ("Трудные 

вопросы языкознания", 

"Особенности решения 

физ.задач части С", 

"Сложные вопросы 
Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности, всего:

в том числе:

Занятия с дошкольниками 

по адаптации детей к 

условиям школьной 

жизни (школа раннего 

развития детей 5-6 лет) 

("Развитие творческого 

мышления", "Развитие 

логического мышления", 

"Развитие мелкой 

моторики", "Развитие 

крупной моторики")

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования, 

всего, в том числе: 



210 34735319,08 34 735 319,08

211 26706656,25 26 706 656,25

212 27358,00 27 358,00

213 8001304,83 8 001 304,83

220 5866228,80 5 866 228,80

221 98964,00 98 964,00

222 45000,00 45 000,00

223 3420509,80 3 420 509,80

224 0,00

225 469104,00 469 104,00

226 1832651,00 1 832 651,00

240 0,00 0,00

0,00 0,00

241 0,00 0,00

260 0,00 0,00

0,00 0,00

262 0,00 0,00

263 0,00 0,00

290 67700,00 67 700,00

300 1383743,29 1 383 743,29

0,00 0,00

310 584052,53 584 052,53

320 0,00 0,00

330 0,00 0,00

340 799690,76 799 690,76

500 0,00 0,00

0,00 0,00

520 0,00 0,00

530 0,00 0,00

Увеличение стоимости 

материальных запасов

Поступление финансовых 

активов, всего

из них:

Увеличение стоимости 

Увеличение стоимости 

Прочие расходы

Поступление 

нефинансовых активов, 

всего из них:

Увеличение стоимости 

основных средств

Увеличение стоимости 

нематериальных активов

Увеличение стоимости 

из них:

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным Социальное обеспечение, 

всегоиз них:

Пособия по социальной 

помощи населению

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями сектора 

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Арендная плата за 

пользование имуществомРаботы, услуги по 

содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Безвозмездные 

перечисления 

организациям, всего

Заработная плата

Прочие выплаты

Начисления на выплаты 

по оплате труда

Оплата работ, услуг, всего

из них:

Услуги связи

Оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда, всегоиз них:



Х

А.П. Верц
(подпись)

Н.В. Михно
(подпись)

В.Н. Аристова
(подпись)

Исполнитель

тел. 5-06-94 (расшифровка подписи)

___ ________________ 201__ года

Объем публичных 

обязательств, всего

Руководитель муниципального 

автономного учреждения (подразделения) 

(уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера МКУ ЦБ УО
(расшифровка подписи)

Справочно:


