
УТВЕРЖДАЮ

(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2014 год

Наименование муниципального бюджетного учреждения 

ИНН / КПП

2335010460 / 233501001

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                 

Глава муниципального образования Кореновский район 

________________________С.А.Голобородько

"10" января  2014 г.

"10" января 2014 г.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  
общеобразовательная школа№9 Муниципального образования 
Кореновский район

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя

Администрация муниципального образования Кореновский район

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного 
учреждения 

Краснодарский край,Кореновский район,х.Бураковский,ул.Гагарина,№4

1.1.  Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Цель образовательной программы школы: 
 а) формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного минимума       содержания общеобразовательных программ; 
б)   достижения обучающимися соответствующего образовательного уровня; 
в)   адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
г)   воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и       свободам человека, любви к окружающей 
природе, семье; 
д) создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных       образовательных программ выпускниками Школы. 

…

1.2.  Виды деятельности муниципального автономного или бюджетного учреждения: реализация образовательных программ основного общего и 
среднего (полного) общего образования. 

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



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего

из них:

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

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

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

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

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

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

I. Нефинансовые активы, всего:

     в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 
автономным или бюджетным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным или бюджетным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств.
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным или бюджетным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

     в том числе:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального 
образования Кореновский район
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета 
муниципального образования Кореновский район всего:
     в том числе:

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности, всего:
     в том числе:

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 
бюджета муниципального образования Кореновский район, всего:     в том числе:



3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных 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

3.3.1. 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

3.3.10. 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

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Всего

Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х 14663,38

Поступления, всего: Х 11700648,08

в том числе: Х

Субсидии на выполнение муниципального задания Х 10862400,00

1983400,00

8879000,00

Целевые субсидии Х 445110,00

146200,00

261525,00

33000,00

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

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:

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

Код по 
бюджетной 

классификац
ии операции 

сектора 
государствен

ного 
управления

в т.ч.

Выполнение муниципального задания, в том числе содержание 
имущества

Обеспечение реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расх. на оплату труда раб. 
общеобразовательных учреждениях, расх. на учебники и учебные 
пособия, техн. средства обучения, расх. материалы (за 
исключением расходов на содержание зданий и ком. расх.)

Субсидии на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство

МЦП"Развитие образования в Кореновском районе " на 2014 год 

Осушествление отдельных полномочий
 Краснодарского края на компенсацию расходов
на оплату жилых помещений ,отопления работникам 
муниципальных учреждений ,проживающих в сельской 
местности



4385,00

Х 0,00

Бюджетные инвестиции

Х 393138,08

Х 363137,00

Поступления от оказания платных услуг Х 23862,80

Платные услуги 23862,80

Поступления от иной приносящей доход деятельности (аренда) : Х 6138,28

в том числе: Х

Поступления от реализации ценных бумаг Х
Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х

Выплаты, всего: 900 11715311,46

в том числе:
Выплаты на выполнение муниципального задания: 10869787,90

8879000,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 8724000,00

из них: 8724000,00

Заработная плата 211 6699692,00

Прочие выплаты 212 1000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 2023308,00

Оплата работ, услуг, всего 220 48000,00

из них:

Услуги связи 221 18000,00

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223 0,00

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 0,00

Прочие работы, услуги 226 30000,00

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0,00

из них:

241

Социальное обеспечение, всего 260 0,00

из них:

Пособия по социальной помощи населению 262

263

Прочие расходы 290 0,00

300 107000,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 50000,00

МП муниципального образования Кореновский район"Развитие 
образования" на2014год. Программа"Развитие 
дошкольного,общего и дополнительного образвания детей"

 ого образов
КЦП "Развитие образования в Краснодарском 
крае" на 2014-2015 годы (мероприятия, направленные на 
реализацию комплекса мер по модернизации системы общего 
образования, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет средств федерального бюджета).
ДКЦП "

Поступления от оказания муниципальным автономным или  
бюджетным учреждением услуг (выполнения работ) , 
предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

Добровольное пожертвование и целевые взносы физ.  И юрид.лиц

в т.ч.

Выплаты на выполнение муниципального задания, в части 
финансирования расходов на оплату труда 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

Поступление нефинансовых активов, всего



Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 340 57000,00

300

1990787,90

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 42800,00

из них:

Заработная плата 211 32400,00

Прочие выплаты 212 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 10400,00

Оплата работ, услуг, всего 220 1317400,00

из них:

Услуги связи 221 18000,00

Транспортные услуги 222 0,00

Коммунальные услуги 223 1024900,00

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 127700,00

Прочие работы, услуги 226 146800,00

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240

из них:

241

Социальное обеспечение, всего 260

из них:

Пособия по социальной помощи населению 262

263

Прочие расходы 290 340200,00

300 290387,90

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 340 290387,90

Выплаты на выполнение целевых субсидий 445110,00

146200,00

Заработная плата 211 115000.00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 31400,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 0,00

Х

265910,00

Прочие работы, услуги 226 4385,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 261525,00

33000,00

Прочие выплаты 212 32840,00

Прочие работы, услуги 226 160,00

400413,56

Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
муниципальных услуги содержанием имущества,всего 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

Поступление нефинансовых активов, всего

в т.ч. 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, 
всего

МЦП"Развитие образования" на 2014 "Развитие 
дошкольного образования детей"

Осушествление отдельных полномочий
 Краснодарского края на компенсацию расходов
на оплату жилых помещений ,отопления работникам 
муниципальных учреждений ,проживающих в сельской 
местности

Выплаты  на оказание услуг, относящихся к основным видам 
деятельности



363137,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 363137,00

290

12276,56

Выплаты от платных услуг (дошкольного образования)
Х

25000,00

из них:

Прочие работы, услуги 226 10000,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 15000,00

520

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего Х

Объем публичных обязательств, всего Х

Директор МОБУ СОШ№9 

Главный бухгалтер 

Исполнитель

тел. 27-3-76

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления образования

                  (подпись) (расшифровка подписи)

начальник финансового управления

                  (подпись) (расшифровка подписи)

Выплаты из средств учреждения (добровольное пожертвование и 
целевые взносы физ.  и юрид.лиц)

Выплаты  от иной приносящей доход деятельности,(аренда) 
всего:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

_______________________Дорошенко Т.В.

______________________      Никулина В.С.

_______________________Чучалина С. А. 

_____________________      Р.Ю.Чагров

Заместитель главы МО Кореновский район

___________________       Н.Г. Лысенко



УТВЕРЖДАЮ

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2014 год

КОДЫ
Форма по КФД

Дата 10.01.2014

по ОКПО 43635720

по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

Глава муниципального образования Кореновский район 

________________________С.А.Голобородько

"10" января  2014 г.

а) формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного минимума       содержания общеобразовательных программ; 

г)   воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и       свободам человека, любви к окружающей 

д) создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных       образовательных программ выпускниками Школы. 

  Виды деятельности муниципального автономного или бюджетного учреждения: реализация образовательных программ основного общего и 



II. Показатели финансового состояния учреждения

Сумма

16837981,34

22902637,70

22902637,70

14434493,01

6041542,55

5580231,50

1541094,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



в том числе

14663,38

11700648,08

10862400,00

1983400,00

8879000,00

445110,00

146200,00

261525,00

33000,00

операции по лицевым счетам, 
открытым в финансовом 

управлении администрации 
муниципального образования 

Кореновский район, либо в 
отделении по Кореновскому району 

Управления Федерального 
казначейства по Краснодарскому 

краю

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 



4385,00

0,00

393138,08

363137,00

23862,80

23862,80

6138,28

11678034,90

10869787,90

8879000,00

8724000,00

8724000,00

6699692,00

1000,00

2023308,00

48000,00

18000,00

0,00

0,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

107000,00

50000,00



57000,00

1990787,90

42800,00

32400,00

0,00

10400,00

1317400,00

18000,00

0,00

1024900,00

127700,00

146800,00

340200,00

290387,90

290387,90

445110,00

146200,00

115000.00

31400,00

0,00

265910,00

4385,00

261525,00

33000,00

32840,00

160,00

400413,56



363137,00

363137,00

12276,56

25000,00

10000,00

15000,00

                  (подпись) (расшифровка подписи)

                  (подпись) (расшифровка подписи)

_______________________Дорошенко Т.В.

______________________      Никулина В.С.

_______________________Чучалина С. А. 

_____________________      Р.Ю.Чагров

___________________       Н.Г. Лысенко
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