
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015 ГОД и НА ПЛАНОВЫЙ

от 23.01.2015 г.

и Г Г х ггг^ *

Наименование учреждения МБОУ СОШ №12 г. Шахты_________

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Департамент образования г. Шахты

Адрес фактического местонахождения 346519 г.Шахты, пер.Бугроватый,28

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

ИНН 

КПП 

по ОКЕИ

КОДЫ

6155920957

615501001

383

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения 
Предметом деятельности и целями создания МБОУ СОШ №12 г.Шахты является оказание услуг в целях обеспечения полномочий органов местного самоуправления, 
предусмотренных подпунктом 13 часть 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. N  131-03 "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", в сфере образования.

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 
жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: 

реализация общеобразовательных программ начального общего образования; 
реализация общеобразовательных программ основного общего образования; 
реализация общеобразовательных программ среднего общего образования.
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических 
лиц осуществляется за плату:
Реализация программ дополнительного образования детей по следующим направлениям: научно-техническое; военно-патриотическое; физкультурно-спортивное; 
эколого-биологическое.
По договорам и совместно с предприятиями, учреждениями, организациями проводить профессиональную подготовку обучающихся.
Организовывать изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
Проводить репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений;
Организовывать курсы:
по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные образовательные учреждения; 
по изучению иностранных языков; 
повышения квалификации;
по переподготовке кадров с освоением новых специальностей, в том числе пользователей ПК.
Создавать кружки: по обучению на игре на музыкальных инструментах; судоавиамоделированию; кройке и шитью, вязанию, домоводству; ритмике и другие.
Создавать студии, группы, школы, факультативы, работающие по программам дополнительного образования детей: по обучению народным промыслам; по изучению 
истории мировой культуры и т.д., то есть всему тому, что направлено на всестороннее развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках государственных 
образовательных стандартов;
Создавать: группы по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовительные к учебе в МБОУ СОШ №12 г.Шахты группы для детей, которые не посещали/} 
дошкольные образовательные учреждения); ^  , / /
спортивные и физкультурные секции, группы по физической подготовке (баскетбол, легкая атлетика, ОФП, волейбол). /  }  ^ —

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 11567156,06 руб.
в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 11567156,06 руб. 

стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 
стоимость приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 4894518,35 руб. 

в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 283300,00 руб

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

Нефинансовые активы, всего:
156110438,41

из них:
недвижимое имущество, всего: 11567156,06

в том числе:
остаточная стоимость 1325429,61

особо ценное движимое имущество, всего 283300,00

в том числе:
остаточная стоимость 72561,80

Финансовые активы, всего -155338842,09
из них дебиторская задолженность по доходам .

Обязательства, всего _
из них просроченная кредиторская задолженность _



г

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя КОСГУ Всего на 
2015 год

в том числе

Всего на 
2016 год

в том числе

Всего на 
2017 год

в том числе
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лицевых 
счетов 

учреждений

по счетам 
открытым 

в
кредитны

X
организац

ИЯХ
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Остаток средств - _ . . - - - - -

Поступления, всего: 
в том числе:

14066250,00 14066250,00 ч 14436450,00 14436450,00 - - 14842950,00 14842950,00

субсидии на выполнение муниципального 
задания V 14027450,00 14027450,00 , 14397650,00 14397650,00 - ✓ 14804150,00 14804150,00

целевая субсидия - - -
бюджетные инвестиции . - - -
поступления от оказания учреждением 
платных услуг, а также поступления от ^ 38 800,00 38 800,00 J  38800,00 38800,00 - 38 800,00 38 800,00

поступления от реализации ценных бумаг - . - - -
Выплаты, всего 
в том числе:

14066250,00 14066250,00 '  14436450,00 14436450,00 14842950,00 14842950,00
Заработная плата 211 * 7837400,00 7837400,00 . 8096400,00 8096400,00 - 8382000,00 8382000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 - 2366600,00 2366600,00 . 2445000,00 2445000,00 - 2531400,00 2531400,00
Услуги связи 221 40800,00 40800,00 - 40900,00 40900,00 - 40900,00 40900,00
Оплата за услуги "Интернет" 35900,00 35900,00 . 35900,00 35900,00 - 35 900,00 35 900,00
Услуги связи J  4900,00 4900,00 5000,00 5000,00 - 5000,00 5000,00
Коммунальные услуги 223 866800,00 866800,00 . 1059700,00 1059700,00 . 1101900,00 1101900,00
Водоснабжение 139300,00 139300,00 . 170100,00 170100,00 . 176800,00 176800,00
Канализация (транспортировка сточных 
вод) 4 35400,00 35400,00 43100,00 43100,00 44800,00 44800,00
Канализация (очистка сточных вод) ^  48000,00 48000,00 . 58500,00 58500,00 . 60800,00 60800,00
Потребление газа ^  288200,00 288200,00 - 352600,00 352600,00 - 366700,00 366700,00
Электроэнергия J 355900,00 355900,00 . 435400,00 435400.00 . 452800,00 452800,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 103500,00 103500,00 - 105800,00 105800,00 105800,00 105800,00
Текущий ремонт вычислительной и 
оргтехники, заправка картриджа 5000.00 5000,00 _ ̂ 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00
Вывоз мусора V 30600,00 30600,00 . 32300,00 32300,00 . 32300,00 32300,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, 
акарицидная обработка J 11200,00 11200,00 11800,00 11800,00 11800,00 11800,00
Техническое обслуживание 
автоматической пожарной сигнализации '■ 54000,00 54000,00 54000,00 54000,00 54000,00 54000,00
Техническое обслуживание газового 
хозяйства J 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00
Прочие работы, услуги 226 231600,00 231600,00 228500,00 228500,00 253600,00 253600,00

Медицинское освидетельствование 
работников 1 71300,00 71300,00 67000,00 67000,00 67000,00 67000,00
Изготовление или приобретение 
бланочной продукции и д. р. 12000,00 12000,00 L 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00
Организация питания предприятием 
общественного питания (бесплатное 
питание детей малообеспеч.семей) 95300,00 95300,00 95300,00 95300,00 119100,00 119100,00
Услуги по вневедомственной охране J  28200,00 28200,00 28200,00 28200,00 28200,00 28200,00
Обязательное страхование гражданской 
ответственности владельца опасного 
объекта

У
24800,00 24800,00 26000,00 26000,00 27300,00 27300,00

Прочие расходы 290 2363450,00 2363450,00 . 2354050,00 2354050,00 . 2321250,00 2321250,00
Уплата земельного налога 2309650,00 2309650,00 2309650,00 2309650,00 . 2309650,00 2309650,00 .

Уплата налога на имущество ^  50600,00 50600,00 . 43800,00 43800,00 . 11000,00 11000,00
Уплата государственной пошлины J  2600,00 2600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Приобретение медалей /  600,00 600,00 600,00 600,00 с  600,00 600,00
Увеличение стоимости основных средств 310 150000,00 150000,00 . 0,00 0,00 . 0,00 0,00 ..
Приобретение металлоконструкций для

150000.00 150000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных 340 106100.00 106100,00 106100,00 106100,00 106100,00 106100,00

Бесплатное предоставление молока и 
кисломолочных продуктов V 76100,00 76100,00 76100,00 76100,00 76100,00 76100,00

Приобретение строительных материалов
30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000.00

Остаток средств • - - - - - - ---1---- -

| Объем публичных обязательств, всего"

Директор МБОУ СОШ №12 г.Шахты

Главный бухгалтер

Исполнитель


