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- создание групп, студий, школ, работающих по программам дополнительного образования детей;

- организовывать и проводить подготовительные курсы для поступающих в Гимназию;

- организовывать курсы по изучению иностранных языков, пользователей ПК;                                                                   - 

дополнительные курсы по математике, русскому языку, литературе, физике, экономике;

- проводить спортивно-оздоровительные мероприятия;

- оздоровительные услуги: лечебная физкультура (плоскостопие, нарушение осанки), хореография, современный 

танец, пауэрлифтинг юноши, девушки, баскетбол, волейбол.

- обучать по дополнительным образовательным программам за рамками финансируемого учебного плана;

- проводить репетиторство для обучающихся других школ;

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

- начальное общее образование направлено на формирование личности учащегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности;

####################################################################################################

- индивидуальное сопровождение развития обучающихся в образовательном процессе;

- предоставление дополнительных образовательных услуг по дополнительным образовательным программам, в том 

числе платных;

- разработка и внедрение инновационных элементов развивающего обучения, воспитания детей и подростков;

- организация в Гимназии спортивных секций, кружков, клубов (в том числе платных) и привлечение к участию в них 

несовершеннолетних;

- организация и проведение конференций и семинаров;

"1 января 2015 года"

Единица измерения: руб.

Решение Думы городского округа от 12.12.2014г. № 61-67-14-62

- предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по основным общеобразовательным программам;

Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя бюджетных средств

Адрес фактического местонахождения 

муниципального бюджетного учреждения 

####################################################################################################

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: 

####################################################################################################

Россия, 666301; Иркутская область; город Саянск; м-он Юбилейный; 

д. 6

Наименование 

муниципального бюджетного 

учреждения:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

«Гимназия имени В.А.Надькина»

ИНН / КПП

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования 

администрации муниципального образования "город Саянск"

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Утверждаю:                                                            

Начальник МКУ "Управления образования 

администрации муниципального образования 

"город Саянск"

___________________О. В. Безродных

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2015 год 

I.  Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 



3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов 27 288,56

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 222 551,02

3.2.6. по оплате прочих услуг 55 823,09

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 224 223,41

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.2.2.  по оплате услуг связи

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 

средств местного бюджета, в том числе:

529 886,08

2.3.10. на прочие расходы

3. Обязательства, из них: 529 886,08

2.3.8. на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. на приобретение материальных запасов

2.3.6. на приобретение основных средств

2.3.7. на приобретение нематериальных активов

2.3.4. на услуги по содержанию имущества

2.3.5. на прочие услуги

2.3.2. на транспортные услуги

2.3.3. на коммунальные услуги

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности, в том числе

2.3.1. на услуги связи

2.2.6. на приобретение основных средств

2.2.5. на прочие услуги

2.2.9. на приобретение материальных запасов

2.2.10. на прочие расходы

2.2.7. на приобретение нематериальных активов

2.2.8. на приобретение непроизведенных активов

1. Нефинансовые активы, из них:

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением 

(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

2.2.1. на услуги связи

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением 

(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

1 284 934,00

46 022 208,42

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества,  в том 

числе:

Сумма (на дату составления 

плана)

Наименование показателя

36 915 224,64

36 915 224,64

22 964 163,32

2.2.2. на транспортные услуги

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

2.2.3. на коммунальные услуги

2.2.4. на услуги по содержанию имущества

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,   в том числе: 9 106 983,78

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 9 017 983,78

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

2. Финансовые активы, из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного 

бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 

местного бюджета, в том числе:



38 901 800,00

33 684 000,00

1 229 400,00

55 200,00

55 200,00

3 933 200,00

3 933 200,00

38 901 800,00

210 31 688 000,00

211 24 338 000,00

212 0,00

213 7 350 000,00

220 5 820 788,00

221 54 108,00

222 0,00

223 760 000,00

224

0,00

225 426 000,00

226 4 580 680,00

240

0,00

3.3.5.Коммунальные услуги

3.3.6.Арендная плата за пользование 

имуществом

3.3.Выплаты, в том числе:

3.2.4.1.Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года

3.2.4.Поступления от оказания 

муниципальным бюджетным учреждением   

услуг, выполненных работ предоставление 

которых осуществляется на платной основе, в 

том числе:

3.2.4.Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, в том числе:

Услуга - по дополнительным образовательным 

курсам

0,00

3.3.8.Прочие работы, услуги

760 000,00

426 000,00

627 800,00

3.3.1.Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, из них:

54 108,00

3.3.2.Оплата работ, услуг, из них:

Заработная плата

Прочие выплаты

3.3.7.Работы, услуги по содержанию 

имущества

3.3.9.Безвозмездные перечисления 

организациям, из них:

3.3.4.Транспортные услуги

Начисления на выплаты по оплате труда

31 688 000,00

3.3.3.Услуги связи

Услуга - по оздоровлению детей

- родительская плата по оказанию услуг по 

питанию

- безвозмездные поступления

Услуга - платные услуги

3.2.1.Субсидии на выполнении 

муниципального задания

33 684 000,00

3.2.3.Бюджетные инвестиции 0,00

3.2.2.Субсидии на иные цели (целевые 

программы)

1 229 400,00

3.1.Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года

3.2.Поступления, в том числе: 34 913 400,00

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя Код по 

бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления

Сумма

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, в том числе:

0,00

24 338 000,00

7 350 000,00

в т.ч средства местного 

бюджета, МБТ

34 913 400,00

1 867 908,00



260 0,00

290 18 000,00

300 1 375 012,00

310 757 692,00

320 0,00

330 0,00

340 617 320,00

500

1 229 400,00

5340200 359 640,00

7951500 320 000,00

5350502 232 800,00

7953500 160 000,00

7954100 56 960,00

7954500 100 000,00

Х 0,00

(подпись)

"Развитие системы образования муниципального 

образования "город Саянск" на 2013-2015 годы"

(расшифровка подписи)

"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков города Саянска" на 2015-2017 годы

Субсидия на субвенцию на предоставление мер соц. 

Поддержки многодетным и малообеспеченным семьям

Увеличение стоимости непроизводственных 

"Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории муниципального 

образования "город Саянск" на 2010-2014 годы и на 

период до 2020 года"

"Организация отдыха и оздоровления детей, в рамках 

полномочий министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области" на 2014-2018 годы

Увеличение стоимости материальных запасов

"Социальная поддержка населения города Саянска на 

2014-2016 годы"

Справочно:

Программы всего:

Увеличение стоимости нематериальных 

754 692,00

Прочие расходы

(уполномоченное  лицо)

Руководитель муниципального бюджетного учреждения 

(подразделения)

Увеличение стоимости основных средств

584 800,00

3.3.12.Поступление финансовых активов, из 

них:

18 000,00

1 339 492,00

3.3.10.Социальное обеспечение, из них:

3.3.11.Поступление нефинансовых активов, из 

Объем публичных обязательств, всего

О. М. Горбунова


