                                                    УТВЕРЖДАЮ:

                                          Начальник Управления образования 
                                           (наименование должности лица,
                                                утверждающего документ)
	     Хохлова И.А.  
                                           ---------------------------------
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

                                            "28" декабря 2012 г.

                 ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

                                  на 2013 год

Дата составления            " 28 " декабря 2012 г.

Наименование учреждения   
Муниципальное бюджетное учреждение Центр поддержки образовательных учреждений Малосердобинского района
Наименование органа,      
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя     
Управление образования Малосердобинского района
Адрес фактического        
местонахождения           
Пензенская область, Малосердобинский район, с. Малая Сердоба, ул. Ленинская 49
ИНН/КПП                   
5822003684 / 582201001
Наименование единиц       
измерения показателей,    
включаемых в план         
финансово-хозяйственной   
деятельности и их коды по 
Общероссийскому           
классификатору единиц     
изменения и (или)         
Общероссийскому           
классификатору валют      


руб.
Финансовый год (финансовый
год и плановый период), на
который представлены      
сведения                  
финансовый  - 2013 
плановый 1 -  2014 
плановый  2 - 2015

Сведения об учреждении

1. Цели и виды деятельности учреждения (указываются в  
соответствии с нормативными правовыми актами и уставом 
учреждения)   
                                         
Цель: централизованно-методического, аналитического и хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений Малосердобинского района, 
Виды деятельности: 75.11.31
Деятельность органов местного самоуправления районов, городов, внутригородских районов
2. Показатели услуг (работ), относящихся в соответствии
с уставом учреждения к основным видам деятельности     
учреждения, предоставление которых для физических и    
юридических лиц осуществляется за плату.               
  
0,00
3. Общая балансовая стоимость недвижимого              
муниципального имущества на дату составления Плана, в  
том числе:                                             
                  0,00
стоимость имущества, закрепленного собственником       
имущества за учреждением на праве оперативного         
управления;                                            
                    0,00
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств; 
                    0,00
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет
доходов, полученных от иной приносящей доход           
деятельности.                                          
                    0,0
4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества на дату составления Плана, в том числе:      
141,360
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
141,360
5. Иная информация о движимом и недвижимом имуществе   
  0,00

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя              
Сумма
1
2013
2014
2015
I. Нефинансовые активы, всего:                     
141360,00
141360,00
141360,00
из них:                                            

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого  имущества, всего                                   
                    0,00

0,00

0,00
в том числе:                                       
                    
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным учреждением на праве оперативного управления                      
                 0,00

0,00

0,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным учреждением за счет выделенных   собственником имущества учреждения средств         
                    0,00

0,00

0,00


1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности    
                    0,00

0,00

0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества  
                    0,00

0,00

0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего                                   
141360,00
141360,00
141360,00
в том числе:                                       

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного  движимого имущества                                
141360,00
141360,00
141360,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества                                          
0,00
0,00
0,00
II. Финансовые активы, всего                       

из них:                                            
0,00
0,00
0,00
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города          
0,00
0,00
0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств бюджета города всего:   
0,00
0,00
0,00
в том числе:                                       
0,00
0,00
0,00
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи         
0,00
0,00
0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги  
0,00
0,00
0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  
0,00
0,00
0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества                                          
0,00
0,00
0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги        
0,00
0,00
0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств                                            
0,00
0,00
0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение  нематериальных активов                             
0,00
0,00
0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов                            
0,00
0,00
0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение  материальных запасов                               
0,00
0,00
0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы      
0,00
0,00
0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной  приносящей доход деятельности, всего:              
0,00
0,00
0,00
в том числе:                                       
0,00
0,00
0,00
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи         
0,00
0,00
0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги  
0,00
0,00
0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  
0,00
0,00
0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества                                          
0,00
0,00
0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги        
0,00
0,00
0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств                                            
0,00
0,00
0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов                             
0,00
0,00
0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов                            
0,00
0,00
0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение   материальных запасов                               
0,00
0,00
0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы      
0,00
0,00
0,00
III. Обязательства, всего                          
0,00
0,00
0,00
из них:                                            

3.1. Просроченная кредиторская задолженность       
0,00
0,00
0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств  краевого бюджета, всего:                           
0,00
0,00
0,00
в том числе:                                       

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда   
0,00
0,00
0,00
3.2.2. по оплате услуг связи                       
0,00
0,00
0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг                
0,00
0,00
0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг                
0,00
0,00
0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества     
0,00
0,00
0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг                      
0,00
0,00
0,00
3.2.7. по приобретению основных средств            
0,00
0,00
0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов      
0,00
0,00
0,00
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов     
0,00
0,00
0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов       
0,00
0,00
0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов                  
0,00
0,00
0,00
3.2.12. по платежам в бюджет                       
0,00
0,00
0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами           
0,00
0,00
0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов,  полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:                               
0,00
0,00
0,00
в том числе:                                       

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда   
0,00
0,00
0,00
3.3.2. по оплате услуг связи                       
0,00
0,00
0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг                
0,00
0,00
0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг                
0,00
0,00
0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества     
0,00
0,00
0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг                      
0,00
0,00
0,00
3.3.7. по приобретению основных средств            
0,00
0,00
0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов      
0,00
0,00
0,00
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов     
0,00
0,00
0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов       
0,00
0,00
0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов                  
0,00
0,00
0,00
3.3.12. по платежам в бюджет                       
0,00
0,00
0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами           
0,00
0,00
0,00




III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения


Наименование показателя
Код по бюджетной
классификации  
операции сектора
государственного
управления   
(показатели   
детализируются 
до уровня групп 
и статей)    
Всего,  руб., 
в т.ч. по годам
в том числе



операции по лицевым    
счетам,   открытым в  органах,   осуществляющих
ведение   лицевых счетов
учреждений
операции по 
счетам,   
открытым в 
кредитных  
организациях
1           
2        





2013
2014
2015






Планируемый остаток    
средств на начало      
планируемого года      
X        










Поступления, всего:    
974070945299300 611
   
974070979525000 612
 
974070979555000 612

974070979561000 612


5580000,00

77000,00


19000,00


15000,00
2234400,00
2264400,00








в том числе:           
X        



Субсидии на выполнение 
муниципального задания 
 974070945299300  611
5580000,00
2234400,00
2264400,00






Целевые субсидии       
(расшифровать)    

1.Субсидии на выполнение муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Малосердобинском районе на 2011-2013 г.г »


2.Субсидии на выполнение муниципальной долгосрочной целевой программы «Дети Малосердобинского района на 2011-2015 г.г (Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Малосердобинском районе») 


3.Субсидии на выполнение муниципальной ведомственной программы  «Приоритетный проект «Образование» в Малосердобинском районе на 2013 год   




974070979555000          612   





974070979561000
612    




974070979525000
612    






19000,00





15000,00



77000,00





















Бюджетные инвестиции   










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









в том числе:           
X        



Услуга N 1             
X        










Услуга N 2             
X        














Поступления от иной  приносящей доход       
деятельности, всего:   
X        









в том числе:           
X        





0,00
Поступления от   реализации ценных бумаг
X        









Планируемый остаток  средств на конец       
планируемого года      
X        









Выплаты, всего:        

5691000,00
2234400,00
2264400,00






в том числе:           




Оплата труда и   начисления на выплаты  
по оплате труда, всего 
974070945299300
611                      210         
4412500,00
2234400,00
2264400,00






из них:                




Заработная плата       
974070945299300
611                      211
3389100,00
1716132,00
1739174,00






Прочие выплаты         
                                                      212       









Начисления на выплаты  
по оплате труда        
974070945299300
611                      213
1023400,00
518268,00
525226,00






Оплата работ, услуг,  всего                  
 974070945299300
611                     220
346500,00








из них:                




Услуги связи           
221       
70000,00









Транспортные услуги    
222       









Коммунальные услуги    
223       
55000,00








Арендная плата за  пользование имуществом 
224       










Работы, услуги по  содержанию имущества   
 974070945299300
611                     225
10000,00









Прочие работы, услуги  
 974070945299300
611                     226
211500,00









Безвозмездные   перечисления           
организациям, всего    
240       









из них:                




Безвозмездные   перечисления государственным и  муниципальным          
организациям           
241       









Социальное обеспечение, всего                  
260       









из них:                




Пособия по социальной  помощи населению       
262       









Пенсии, пособия,  выплачиваемые          
организациями сектора  государственного  управления             
263       









Объем публичных  обязательств      
     










 Прочие расходы                    
                                                                          Целевые субсидии       
(расшифровать)    

1.Субсидии на выполнение муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Малосердобинском районе на 2011-2013 г.г »



2.Субсидии на выполнение муниципальной долгосрочной целевой программы «Дети Малосердобинского района на 2011-2015 г.г (Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Малосердобинском районе») 



3.Субсидии на выполнение муниципальной ведомственной программы  «Приоритетный проект «Образование» в Малосердобинском районе на 2013 год   
974070945299300
611
                          290



974070979555000
612                      290  
                            
                           340  



974070979561000
612                      290

                            340


974070979525000
612                      290




16000,00




15000,00

4000,00




11000,00

4000,00



77000,00









из них:                




Увеличение стоимости   основных средств       
974070945299300
611                     310       
300000,00








Увеличение стоимости   нематериальных активов 
320       









Увеличение стоимости  епроизводственных     
активов                
330       









Увеличение стоимости  материальных запасов   
974070945299300
611                      340          
505000,00








Поступление финансовых  активов, всего         
500       









из них:                




Увеличение стоимости  ценных бумаг, кроме   акций и иных форм  участия в капитале     
520       









Увеличение стоимости   акций и иных форм      
участия в капитале     
530       









Справочно              










Объем публичных  обязательств      
     












Директор муниципального бюджетного
учреждения ______________________________
  (подпись, расшифровка подписи)

"28"декабря 2012_год
Главный бухгалтер муниципального бюджетного
______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
тел.    2-61-06

                                            УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления образования Малосердобинского  района 
наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
                                                 _____________Хохлова И.А.
                                             (подпись, расшифровка подписи)
                                               "_28"декабря 2013 год

                  Сведения об операциях с целевыми субсидиями,
          предоставленными муниципальному бюджетному учреждению муниципального 
бюджетного учреждения Центра поддержки   образовательных учреждений 
Малосердобинского района на 2013 г.
                     от "28"  декабря  2012 год                       КОДЫ
                                                                           ┌────────┐
                                                              Форма по ОКУД│  501016│
                                                                           ├────────┤
                                                                      Дата │        │
                                                                           ├────────┤
Наименование учреждения:    муниципальное бюджетное учреждение     по ОКПО │69794870
Центр поддержки образовательных учреждений Малосердобинского района        │        │
                                                                           │        │
                                   ┌───────────────────────┐               ├────────┤
                                   │  5822003684/582201001            Дата │        │
ИНН/КПП                            │                       │ представления │        │
                                   │                       │    предыдущих │        │
                                   └───────────────────────┘      Сведений │        │
                                                                           ├────────┤
Наименование бюджета       бюджет  Малосердобинского             по ОКАТО 56244810001
                           района                                          ├────────┤
                                                                Глава по БК│ 974    │
                                                                           │        │
Наименование учредителя    Управление образования Малосердобинского района │        │
                                                                           ├────────┤
                                                                           │        │
Наименование органа,     Управление   финансов Малосердобинского района    │        │
осуществляющего ведение лицевого                                   по ОКЕИ │        │
счета по иным субсидиям                                                    │        │
                                                                           ├────────┤
Единица измерения: руб. (с                                                 │        │
точностью до второго десятичного                                           │        │
знака)                             ___    руб.____                         │        │
                                                                           ├────────┤
                                                                    по ОКВ │        │
___________________________________                                        └────────┘
 (наименование иностранной валюты)

Наименование    
целевой субсидии  
Код   
субсидии
Код 
КОСГУ
Разрешенный к   
использованию   
остаток целевой  
субсидии прошлых 
лет на начало   
20 ____ г.    
Планируемые    



код   
сумма  
поступления
выплаты
1  
Субсидии на выполнение муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Малосердобинском районе на 2011- 2013 г.г.»
2

795.20.5500


3

290
    340
4

5
6

15000,00
        4000,00
7

15000,00
   4000,00
Субсидии на выполнение муниципальной долгосрочной целевой программы «Дети Малосердобинского района на 2011-2015 г.г. (подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Малосердобинском районе») 


795.20.6100


290
    340





       
      11000,00
         4000,00


 11000,00
   4000,00
Субсидии на выполнение муниципальной ведомственной программы «Приоритетный национальный проект «Образование» в Малосердобинском районе на 2012 год


795.20.2500


290




77000,00


77000,00
ВСЕГО




94000, 00
94000,00
                                                                 ┌────────┐
                                                  Номер страницы │        │
                                                                 ├────────┤
                                                   Всего страниц │        │
                                                                 └────────┘

Директор муниципального бюджетного
учреждения ______________________________
  (подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного
______________________________
  (подпись, расшифровка подписи)

тел.    2-61-06

"28" декабря 2012_год

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│      Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета             │
│                      о принятии настоящих сведений                      │
│                                                                         │
│Ответственный                                                            │
│исполнитель ____________________________________________________________ │
│             (должность)    (подпись)   (расшифровка подписи)  (телефон) │
│                                                                         │
│ "____"_________________20______ г.                                      │
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘




