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|[лан финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год
и на плановьпй период 2о|4-20|5 годов
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единица измерения. руб

9тдел образования Администрации Ёгорль:кского района

Р{аименование органа, осуществля}ощего функции и полномочия учредителя
347680, Россиия, Ростовская область.Ёгорль:кский район,п.Роговский,ул.[1ешеходько,27

Адрес факгинеского место}{ахождения муници па-]1ьного учре)кдения
1

1 .

.€ведения

о деятельности муницип!1|!ьного учре)кдения

1 |-{ели деятельности муни1{ипа-г|ь{1ого учре)кдения - предоставление
.

учащимся возможности получения качественного общего среднего
образован ия, соотве-т'ствугощего образо ватель нь!м стандартам'

основь! для осознанного вьтбора и последугощее
профессиональнь1х образовательнь1х программ

освоение

создание

2. |1оказатели фиттансового состояния учре)кдения

€умма на

Ёаименование показателя

2013 год
2
1

9 958 130,в1

.Ёе(линансовь!е активь|' всего

из них''
1

в
1

2 919 374'0о

.Фбщая бала нсовая стои мость {едви)кимого имущества, всего
!

том числе:
.1 . | .

замун

и\,1ущества' закрепле}{ноЁо собстве|{ником имущества

€тоиш1ость
и

ци

па_'|

ьн

ь|

м уч ре)кден ием на

п

2 919 374'о0

раве операти вного уп равления

|.1.2. €тоиппость имущества, приобретенного

муницип!1льнь|мучре)кдением

за счет средств, вь|деленнь1х собственником имущества учре)1(дения
! .1

.з.

€тоишцость

имущества' приобретенного

муницип.ш ьнь1м учре)кдением

за счет доходов, полученнь[х от предпринимательской и ит:ой приносящей доход

деятельности
|.1

.4.Фстаточ ная стоимость недви)!(и мо го мун ицип'ш ьного имущества

.2. Фбщая балансовая
в

стои мость дв и)ки мого мун

и

ци

па_|! ь

ного

и

мущества,

всего

7 038 756,81

том числе:
|

.2.| . Фбщая балансовая стоимость особо ценного дви)кимого имущества

1.3. Фстаточная стоимость особо ценного дви)кимого имущества

2.Финансовь|е активь|' всего

5 657 295,99
1 535 680,12

15 3з4'65

из них:

2.1.[е6иторская задол}(енность по доходам, полученнь|м за счет средств бюд>кета
муницип2шьного района

[еб ит орс кая задол)ке н н ост'ь по вь{даннь!м авансам' по.,!ученнь1м за счет средств
муницип:шьного района. всего

2.2.

15 3з4'65

в том числе:
2.2.1

.]о

вь!даннь{м авансам на услуги связи

2.2.2.]о вь!даннь|м авансам на транспортнь|е услуги
2.23. |о вь[да1{нь!м авансам на ко1\4мун€шьнь|е услуги

15 334,65

лимить! на

2014 год

пимить! на
2015 год

2.2.4. 1о вь|даннь1м аванса]т1 на услуги по содержани[о имущества
2.2.5. |1о вь|дацнь!м авансам на прочие услуги
2.2.6. 1о вьхдт]]нь!м. аваг|сам на приобретение основнь!х средств
2.2.1 . |1о вь!даннь!м аванса]\'1 на приобретение }-!емат'ери:шьнь!х активов
2.2.8. 3о вь!даннь|м авансам :-ла приобретение не произведеннь!х активов
2.2.9. 1о вь!даннь|м авансап,{ на приобретение матери'шьнь!х запасов

2.2.|0. [1о

вьпданнь:ш,т аЁа:.:саш:

на прочие услуги

2.3. !ебиторская задо.,1женг{ос1'ь по вь!даннь!м авансам за сче!-д0ходов, г1олученнь!х

от

предпринимательской

и

иной приносящей доход деятельности,

всего

том числе:
2.3 1.|1о вь!даннь[м авансам на услуги связи
2.2.2.|о вь|даннь1м авансам на транспорт5ь|е услуги
2.23. 1о вь!даннь!м аванса]\,1 на коммун:!-льнь!е услуги
2.2.4. 0о вь{даннь|м аванса]\,[ на услуги по содер)канию имущества
2.2.5. ]о вь|даннь[м авансам на прочие услуги
2.2.6. 1о вь|даннь!м авансам на приобретение основнь[х сРедств
2-2'7. 0о вь|даннь!м авансам на приобретение нематери€шьнь|х активов
2.2.8.0о вь1даннь!м авансам гга приобретение не произведенньгх активов
2-2.9. 0о вь1даннь[м авансаь,1 на приобретение матери2|"льнь|х запасов
2.2.|0. [1о вьгданнь|м авансам на прочие услуги
в

3.Фбязательства, всего
из них:
3.]

.

172 865,75

[1росроченная кредиторская задол){(ен ность

з.2. (редиторская

задол}(енность по расчетам

с

поставщиками и подрядчиками

за счет средств бюдя<ета муниципального района' всего
в

172 865,75

том числе:

3.2.1.|1о начисления|\,| на вь!плать[ по оплате труда

3.2.2.1о оплате услуг связи

8 638,00

3.2.3. [1о оплате транспортнь|х
3

.2.4.0о

3.2.5.[1о

3.2.6.]о
3.2.7

.|о

3 .2. 8.

[1о

3.2.9.

]о

услуг
оплате коммун'ш| ьнь|х услуг
оплате услуг по содержанию имущества
оплате прочих услуг
приобретению основнь!х сРедств
п р

иобрете

н и +о

не{\4атериал ьн ь!х акти вов

приобретени!о не произведеннь|х активов

з 757,32

83 416,25
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! ].|
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!|[]\'17|]!|

|!

у.!ь

! (!]!|

!

!\|'уд"

' "г*'"

зад().пи(с1{}'ость по расчета]\4 с постав1цика]\{и и подрядчиками
принося[!{ей доход
3а сче1 доходов. получе!]нь|х от предпри[]имательской и иной

-з.кр"д,'''р"*''

_).-).4+.

о

|.[!

('!

!.]

|а

п

| с

\91у!

]у!}

п@|

р!

!

,'а6':ртрт:
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!!

|][ !

'1Аепеннь1х активов

пьнь|х запасов

'] 1 1^ |[^ _^,'п6пртдц
3.з.1 1.[[о оплате прочих расходов
-).)

\_у\'!идии

]]4

цс

у

г'.

!||,

ро|.!9,!!|!!..|9

!!||ч||!!ч'"""'

*

-*--___-_

11 541619,06

в 766 610,00

8 841 100,00

11 285 290,00

8 634 010,00

8 77в 100,00
63 000,00
0,00

256 329,06
0,00

132 600,00

0,00

|1оступления от оказания муниципа-'!ьнь|м учре)кдения]\4 услуг (вь|полнения
и юридических лиц
работ), предоставле1{ие которь!х для. физических
^рппп|'ни['ятРпьской основе_ всего

у'
пуе]!|ого

3ьпплать:, всего

гола

900

11 354 5з3'22

8 766 610,00

8 в41 100,00

?10

9 \20 328,04

6 501 100.00

6 506 000,00

5з3'22

8 766 610,00

8 в41 100,00

6 501 100,00

6 506 000,00

Бьпплатьг. всего

900

'11 354

Фплата'гру]1а и []ачисления на вь|г!.|]ать! |!о оплате труда- все]'0
из них:

210

9 120 328,04

2\1
212
21з

6 991 161,25
20 400.00

4 972 900,00
26 400,00

4 973 500,00
30 500,00

1 50'1 в00,00

1 502 000,00

220

2 10в 760^79
1 171 165,21

22\

53 118,73

222
22з

676,80

? о по

6птш

гт

Ёачисления

на вь!плать[ по оплате труда

Фплата работ, ус.,|уг' всего
9с;туги связи

т

(оммунальнь|е услуги
Арендная плата за пользование имушеств3м
Работь:, услуги г!о содер)кан и}о

!4цуц9ч!е

расходь!

|{оступление не(;инансовь1х активов' всего
из них:

!вел ичение стои]\{ости основнь[х средств

!

вел

и

чен ие стои ш!ости нематери'ш ьн ь1х акти вов
неппои?во

пственнь|х

активов

чение стои ш1ости матери'ш ьнь!х запасов
[1оступлен ие фи наг;совь!х активов, всего

}вел

и

из них:

200 100,00

1

42 000,00

44 000,00

8 700,83

576 510,00

61'1 100,00

225

274 4з0,91

3'10 000,00

226

з24 2|7.94

253 900,00
250 000,00

235 000,00

290

! 15 055.46

145 000,00

155 000,00

300

941 984,51

з|0

99166.00

5

1

224

[1рочие работь:' услуги
[рочие

1 122 410,00

!величение стои!\,[ости ценнь|х бумаг, кроме акций и инь[х форм унастия в капитапе

998 100,00

320
330
340

848 218.5

|

980 ооо,00

96 100,00

0,00

902 000'0с

980 000,00

500
520

правочно:
эбъем публичньпх обязательств, всего

!иректор
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[лавньтй бухгалтер
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