
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014 ГОД
от 15.08.2014 г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №41 г.Шахты 
Ростовской области__________________________________Наименование учреждения 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Адрес фактического местонахождения 
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Департамент образования г. Шахты
346555, г.Шахты РО ул.Депутатская, 16"А"

ИНН _ 
КПП _ 

по ОКЕИ

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения 
Предметом деятельности и целями создания МБОУ СОШ №41 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-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", в сфере образования.
Формирования общей культуры личности обущающихся 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 общеобразоватедльных программ начального общего, основного общего, 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; проводить профессиональную подготовку обущающихся; проводить репетиторство;организовывать курсы; создавать кружки; создаватьстудии, группы, школы, 
факультативы, работающие по программам дополнительного образования детей.
-физкультурно-спортивного 
-военно-патриотического 
-туристско-краеведческого 
-научно-технического 
-эколого-биологического 
-социально-педагогического 
-художественного направления 
-школа будущего первоклассника 
-информатика детям 
-удивительный микромир 
-секреты красоты и здоровья 
-избранные вопросы теории вероятности 
-абсолютная грамотность
-химия в задачах и упражнениях повышенной сложности 
-клетки и ткани
-дополнительные вопросы экологии 
-дополнительные вопросы по алгебре и геометрии 
-политология для старшеклассников 
-экономика для старшеклассников 
-решение нестандартных задач по физике
-решение задач по органической химии повышенного уровня сложности 
-решение нестандартных задач по химии 
-решение нестандартных задач по физике

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 66023542,00 руб. 
в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 66023542,00 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 6514837,28 руб. 
в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1165849,03 руб.

Наименование показателя Сумма
Нефинансовые активы, всего: 42831929,05
.1 Г п н \ :  “ '  .................. ................................................

недвижимое имущество, всего:
66023542,00

в том числе: 
остаточная стоимость 42370662,47

особо ценное движимое имущество, всего 1165849.03
в том числе: 
остаточная стоимость 266641,71

Финансовые активы, всего -41761737,66
из них дебиторская задолженность по доходам 5071.04

Обязательства, всего 21200,58
из них просроченная кредиторская задолженность -

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

в том числе в том числе в том числе
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Остаток средств
Поступления, всего: 
в том числе:

15426796,00 15426796,00 16836410,00 16836410,00 17878210,00 17878210,00

субсидии на выполнение муниципального 
задания

15323110,00 15323110,00 16821410,00 16821410,00 17863210,00 17863210,00

целевая субсидия 33700,00 33700,00
бюджетные инвестиции
поступления от оказания учреждением 
платных услуг, а также поступления от иной 
приносящей доход деятельности

^  69986,00 69986,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00



Выплаты, всего 15426796,00 15426796,00 16836410,00 16836410,00 17878210,00 17878210,00

Заработная плата 211 8637000,00 8637000,00 9811200,00 9811200,00 10529800,00 10529800,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 2608400,00 2608400,00 2963000,00 2963000,00 3180000,00 3180000,00
Услуги связи 221 48471,04 48471,04 10100,00 10100,00 10100,00 10100,00
Услуги связи \ 9700,00 9700,00 10100,00 10100,00 10100.00 10100,00

38771.04 38771.04 0,00
Коммунальные услуги 223 1725228,96 1725228,96 2039100,00 2039100,00 2141100,00 2141100,00
Водоснабжение 74300,00 74300,00 74300,00 74300,00 79500,00 79500,00
Канализация (очистка сточных вод) 49300,00 49300,00 49300,00 49300,00 49300,00 49300,00
Канализация (транспортировка сточных вод) 19500,00 19500,00 19500,00 19500,00 21500,00 21500,00
Оплата отопления и горячего водоснабжения 1265500,00 1265500,00 1473900,00 1473900,00 1547600,00 1547600,00
Электроэнергия 316628,96 316628,96 422100,00 422100,00 443200,00 443200,00
Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 213971,00 213971,00 186200,00 186200,00 186300,00 186300,00

Текущий ремонт вычислительной 
оргтехники, заправка катриджа

^ 38971,00 38971,00 32000,00 32000,00 32000,00 32000,00

Вывоз мусора 38200,00 38200,00 38200,00 38200,00 38200,00 38200,00
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция у 16900,00 16900,00 17700,00 17700,00 17700.00 17700,00
Текущий ремонт зданий и сооружений ъ  15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00

Техническое обслуживание автоматической 72000,00 72000,00 72000,00 72000,00 72000,00 72000,00

Техническое обслуживание охранной 
сигнализации

^  2200,00 2200,00 2300,00 2300,00 2400,00 2400,00

Техническое обслуживание и поверка узлов 
учета тепловой энергии ^  30700,00 30700,00 9000,00 9000,00 9000,00 9000,00

Прочие работы, услуги 226 395000,00 395000,00 385800,00 385800,00 429800,00 429800,00
Обслуживание программного обеспечения 47600,00 47600,00 38400,00 38400,00 38400.00 38400,00
Приобретение неисключительных 
(пользовательских) прав на программное 
обеспечение

>  72588,79 72588,79 74300,00 74300,00 74300,00 74300,00

Оплата стоимости повышения

Изготовление или приобретение бланочной 
продукции V/ 7511,21 7511,21 5800,00 5800,00 5800,00 5800,00

Организация питания предприятием 
общественного питания бесплатное питание 
детей малообеспеченных семей)

159800,00 159800,00 159800,00 159800,00 199800,00 199800,00

Услуги по вневедомственной охране ^  28200,00 28200,00 28200,00 28200,00 28200,00 28200,00
Медицинское освидетельствование 
работников ^ 79300,00 79300,00 79300,00 79300,00 83300,00 83300,00

Прочие расходы 290 1007625,00 1007625,00 584110,00 584110,00 543110,00 543110,00
Уплата государственной пошлины 15,00 15,00
Уплата земельного налога ^  72210,00 72210,00 72210,00 72210,00 72210,00 72210,00
Уплата налога на имущество '/ 935400,00 935400,00 511900,00 511900,00 470900,00 470900,00

Увеличение стоимости основных средств 310 690100,00 690100,00 695100,00 695100,00 695100,00 695100,00
Приобретение технических средств 
обучения, вычислительной и оргтехнике

243300,00 243300,00 243300,00 243300,00 243300,00 243300,00

Приобретение библиотечного фонда 50000,00 50000,00 50000,00 50000.00 50000.00 50000,00
Приобретение учебников ^356000,00 356000,00 351800,00 351800,00 351800,00 351800,00

Приобретение учебно-наглядных пособий ^  40800,00 40800,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00
Увеличение стоимости материальных 340 101000,00 101000,00 161800,00 161800,00 162900,00 162900,00

Приобретение запасных частей и расходных 
материаловк вычислительной и оргтехнике

^  20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00

Приобретение канцелярских 
принадлежностей

^  15000,00 15000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00

Приобретение моющих средств ^  30600,00 30600,00 61200,00 61200,00 61200,00 61200,00

Приобретение хоз. инвентаря и материалов 
для текущих хозяйственных целей

•1 14100,00 14100,00 28200,00 28200,00 28200,00 28200,00

Бесплатное предоставление молока и 
кисломолочных продуктов \) 21300,00 21300,00 22400,00 22400,00 23500,00 23500,00

Остаток средств

Лалетина В.Ю. 
(ФИО, печать) 

Цыплакова Л. В.
— (ФИО)—  

Цыплакова Л. В.

[Объем публичных обязательств, всего

Руководитель учреждения 
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