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План финансово - хозяйственной деятельности
на 20lб год

l. Сведения о деятельности муниципального бюджgтного учрея(девия

1.1, Цёли деятельнОсти муниципальноrО бюджетвоrо учрех(дения (подразделения):Осуцествление образовательноrо
ПРОЦеССа:ДОСТИЖеНИе ОбУЧаЮЦИМИСя высокоrо уровня развития кульryры,развития личности тarлантов,воспитания увФ(ения к
правам чёловека и к национальным ценностям страны.

1.2. Виды деятельнОсти муниципального бюджетного учреr(дения (подразделения): '|.Бесплатное обучение детей школьноrо
возраста по общеобразовательной проГрамме в рамках госУдарствевных стандартов.2.По программе (специальноЙ
коррекционной ) Оу 7 вида.з.изучение Учебных предметов На базовом и профильном уровнях.4.реапизуот дополнительные
образовательные прrраммь(лицензированные) и оказывает дополнительные образовательные услуrпна доaоворной основе.

'.з. 
Перечень услуr (работ), осуществляемых на платной основе: Обучение по дополнительным образовательным

проrраммам;преподование спецйальных курсов и циклов;дисциплин сверх проrрамм по данной дисциплине,предусмотренным
учебным планом;занятия ло уrлубленному изучонию предметов;курсы по изучению иностранных языков,различные
кружки,сryдии,rруппы,факультативы по обучению детей к знанию мировой культуры,художественного-эстотического

утвЕря(дАю
Директор
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Наименование муниципальноrо бюджетноaо
учрех(дения (подразделения) МАОУ СШ Ne 2 r.
пестово

инн / кпп 5з13004267/5зlз01001
Единица измереяия: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя:Администрация пестовскоrо
Муниципальноrо района Новrородской области

Адрес фактическоrо местонахоr(дения
государственного бюмЕтного учреr(дения
(подразделения) г. Пестово ул. Г!очтовая д,5

Форма по КФД

Дата

по окпо

коды

4з58506з

ло окЕи

Егорова М" А.
(расшифровка подписи)

наименование покаiiтеrrя Сумма
Нефинансовые акгивы, всеrо: 20872103

из ниI:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимоrо муниципalльноrо имуцества, всеrо 11о62767

в том числе:

1.'l.'l. Стоимость имуцества, 3акрепленноrо собственником имуцества за
муниципальным бюджотным учреr(дением на праве оперативноrо управлёния

1062767

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муницилмiным бюджетным
учрех{дением (подразделением) за счет выделенных собствёнником имущества
,чрех(qения средств
1.1.3. Стоямость имущества, приобретенноrо муниципальным бюджеftlым
учрех(дением (подразделением) за счет доходов, получонных от платной и иной
приносяцей доход деятельности

1.4. остаточная стоимость недвижимоrо мувиципальноrо имущества 6088223



1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципальноrо имуlцества, всеrо 9552з28

1.2.'l. Общая бмансовая стоимость особо ценноrо движимоrо имущества 257008

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимоrо имущества 0

ll. Финансовые акIивы, всеrо 875
из них:

2.1. Дебиторсхая задолженность по доходам, полученllым за счет срёдств
муниципального бюджета

875

2.2. Дебиторская задолr(енность по выдаrlным авансам, полученным за счет
средств муниципальноrо бюдхета всего:

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 содерl(анию имущества
2.2.5. по выданяым авансам на прочие услуrи
2.2.6. по вьцанным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретоние нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальпых запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.З. Дебиторсl(ая задолl(енность по выданным авансам за счет доходов,
получонных от платной и иной приносящой доход деятельности, всеrо:

в том числе:

2.З.1. по выданным авансам на услуrи связи
2.3.2. по выданным аваксам на транспортные услуги
2,З,З. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.З.4. по выданным авансам на услуrи по содёржанию имущества
2.З.5. ло выданным авансам на прочие услуrи
z.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.З.9. по выданным авансам на лриобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
lll. Обя3ательства, всего 2284914
из вих;

3.1. Просроченпая кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолIФнность по расчетам с лоставщиками и подрядчиками за
счет сDедств мчничипальноrо бюджета. всеrо:

в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 410455
3.2.2. по оллате услуr связи 248з
3.2.З. по омате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 175,!з46

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имуцества 15з82

3,2.6, по оплате прочих услуг 6244а
3.2.7. по приобретgнию основнь!х сродств 42800

З.2.8. по лриобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведепньж активов
З.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
з.2.12. по платежам в бюмет
З,2.13. по лрочим расчетам с кредиторами



3.З. Кредиторская задолженность по расчетам с поставцйймi иiБ!!i!Йками за
aчот доходов, попученных от плаtпой и иной приносяцей доход деятельности,
всеrо:

втом чиGпе:

3.3.1. по вачислениям на выплаты по оплате труда
З.З.2. по оплате услуr связи
3.3.З. по оплате транспортtlых услуr
3.3.4, по оплате коммунальных услуr
3.З.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.З.6. по омате прочих услуr
3.З,7. по приобретению основных средств
з.з.8. по приобретению нёматериальных активов
3.3.9. по приобретению llЕпроизведенных активов
З.З.10. по лриобретению материйьных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.З.'l2. по платежам в бюдкет
3.3.1З. по прочим расчотам с крЕдиторами

lll. Показатели по поступлениям и выплатам учрея(дения
наименовапие показателя Код по

бюметной
классификац
ии операции

сектора

всего в том числе
операции по

лицовым счетам,
открытым в

орrанах
Федерального

олерации по счетам,
открытым в кредитных

орrанизациях в
иностранной валюте

lланируемый остаток средств на начало планируемоrо
sдс

х 875

lосryпления, всеrо: х 25з89600
в том числе: х
Субсидии на выполнении муниципальноrо задания х 245з8460

Бюддетные инвестиции 45l{40
Посryпления от окаЗания муниципальным бюдкетным
учреr{дением (подразделением) услуг (выполнения
работ) , предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основ9,
всего

х 400000

в том числе: х
х 400000

Услуrа N9 2 х

посryпления от иной приносящей доход деятельности,
всего:

х

в том числе: х

lосryпления от реализации ценных бумаr х
планируемый остаток средств на коiец планируомоrо
Iqда

х в75

Выплаты, всоrо: 900 25769720
в том число:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате
груда, всего 21о

20366850

из них:

Jараьотная плата 21,| 1576з040
lрочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оппате труда 213 ,6038l0
Оплата работ, услуr, вGего 220 4595700
из них:

Услуги связи 221 5з670
Гранспортные услуги 222
Коммунальные услуrи 124260



перочисления rосударственным и
орrанизациям

выплачиваемые орrанизациями
rосударственного управления

стоимости ценных бумаг, кроме
иных форм участия в капитале

стоимости акций и иных форм участия в

Руководитель муниципмьноrо бюд(ётноaо учрех(дения
(подразделения)
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя муниципальноrо бюметного учреr(дения
(подраэделения) по финансовым вопросам

Главный бухrалтер муниципаlльноrо бюд|(етноaо учреr(дения
(подразделения)

исполнитgль
тел. 5-0з.46

(подпись) (расшифровка подписи}

Ершова Е. В.

. 1/ | , . Карпова Е. В.
(подrlись) (рас|tlифровка подпися)

Еrорова М. А.

(расшифровка подписи)
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