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ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности

на 2014 год    и плановый период 2015, 2016 гг.

                                                  Коды
Наименование муниципального учреждения:  по КФД
МОУ «Дубровская СОШ» 30.12.2013

ИНН/КПП  5935002917/593501001 по ОКПО / 53497686
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Отдел образования Еловского муниципального района
Юридический адрес муниципального учреждения: 
Пермский край с.Дуброво ул.Юбилейная,1



                     I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 
содержания общеобразовательных программ, адаптации их к жизни в обществе, создание основы для осознанного
выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ
Основное и среднее общее образование

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
Основное и среднее общее образование

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

                               II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя          Сумма, руб.         

1 2 3 4

2.1. Нефинансовые активы, всего           23724247,97 23724247,97 23724247,97
из них:                                   

20112315,11 20112315,11 20112315,11

в том числе:                              

2.1.2. общая балансовая стоимость         
движимого муниципального имущества, всего 

в том числе:                              
общая балансовая стоимость особо ценного  2057575,5 2057575,5 2057575,5
движимого имущества                       
остаточная стоимость особо ценного        1393103,83 1393103,83 1393103,83
движимого имущества                       
2.2. Финансовые активы, всего             
из них:                                   
2.2.1. дебиторская задолженность по       
доходам, полученным за счет средств       

2.2.2. дебиторская задолженность по       92237,07 92237,07 92237,07

выданным авансам, полученным за счет      

в том числе:                              

очередной 
финансовый 

год

первый год 
планового 
периода

второй год планового 
периода

2.1.1. общая балансовая стоимость 
недвижимого муниципального имущества на 
дату составления плана, всего       

стоимость имущества закрепленного 
собственникоом имущества за 
муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления
стоимость имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением за счет 
выделенных собственником имущества 
учреждения средств    
стоимость имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением за счет 
полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности
остаточная стоимость недвижимого 
муниципального имущества          

бюджета Еловского муниципального района     
                 

средств бюджета Еловского муниципального 
района, всего       



по выданным авансам на услуги связи       
по выданным авансам на транспортные услуги

по выданным авансам на услуги по          
содержанию имущества                      
по выданным авансам на прочие услуги      

по выданным авансам на приобретение       

основных средств                          

по выданным авансам на приобретение       
нематериальных активов                    
по выданным авансам на приобретение       
не произведенных активов                   

92237,07 92237,07 92237,07

по выданным авансам на прочие расходы     
2.2.3. дебиторская задолженность по       
выданным авансам за счет доходов,         
полученных от платной и иной приносящей   
доход деятельности, всего                 
в том числе:                              
по выданным авансам на услуги связи       
по выданным авансам на транспортные услуги

по выданным авансам на услуги по          
содержанию имущества                      
по выданным авансам на прочие услуги      
по выданным авансам на приобретение       
основных средств                          
по выданным авансам на приобретение       
нематериальных активов                    
по выданным авансам на приобретение       
не произведенных активов                   
по выданным авансам на приобретение       
материальных запасов                      
по выданным авансам на прочие расходы     
2.3. Обязательства, всего                 
из них:                                   
2.3.1. просроченная кредиторская          
задолженность                             
2.3.2. кредиторская задолженность по      
расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет средств бюджета города Перми, всего  
в том числе:                              
по начислениям на выплаты по оплате труда 
по оплате услуг связи                     
по оплате транспортных услуг              
по оплате коммунальных услуг              
по оплате услуг по содержанию имущества   
по оплате прочих услуг                    
по приобретению основных средств          
по приобретению нематериальных активов    
по приобретению не произведенных активов   

по выданным авансам на коммунальные 
услуги

по выданным авансам на приобретение МЗ       

по выданным авансам на коммунальные 
услуги



по приобретению материальных запасов      
по оплате прочих расходов                 
по платежам в бюджет города Перми         
по прочим расчетам с кредиторами          
2.3.3. кредиторская задолженность по      
расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего      
в том числе:                              
по начислениям на выплаты по оплате труда 
по оплате услуг связи                     
по оплате транспортных услуг              
по оплате коммунальных услуг              
по оплате услуг по содержанию имущества   
по оплате прочих услуг                    
по приобретению основных средств          
по приобретению нематериальных активов    
по приобретению не произведенных активов   
по приобретению материальных запасов      
по оплате прочих расходов                 
по платежам в бюджет                      
по прочим расчетам с кредиторами          


	Лист1

