Пояснительная записка
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год
(внесение изменений по состоянию на 01.04.2015г.)

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
"Средняя
общеобразовательная школа №25" г. Балаково Саратовской области (далее - Учреждения)
создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Федеральным законом от 13.11.2006
г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» путем изменения типа существующего
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №25» г. Балаково Саратовской области на основании
постановления администрации Балаковского муниципального района от 25.12.2013г. №
5140.
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в целях
предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным образовательным программам и не ставит
извлечение прибыли основной целью своей деятельности.
Учредителем является администрация Балаковского муниципального района в лице
Комитета образования администрации Балаковского муниципального района.
Целью составления плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - план
ФХД) является обеспечение финансовой устойчивости деятельности учреждения при
выполнении задач, которые на него возложены Учредителем. Составление данного
документа позволяет Учреждению:
- планировать общие объемы поступлений и выплат;
- определять сбалансированность финансовых показателей;
- планировать мероприятия по повышению эффективности использования средств,
поступающих в распоряжение Учреждения;
- планировать мероприятия по предотвращению образования просроченной
кредиторской задолженности;
- эффективно управлять доходами и расходами Учреждения.
По состоянию на 01.04.2015г. на основании протокола совещания при председателе
комитета образования администрации Балаковского муниципального района были внесены
следующие изменения:
- увеличен объем поступлений в части субсидии на выполнение муниципального
задания на 10 175,31 руб., в том числе:
КОСГУ 221 «Услуги связи» на сумму 1 845,31 руб.;
КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» на сумму 8 330,00 руб. (медицинский осмотр
работников).
Таким образом, объем субсидий на выполнение муниципального задания по
состоянию на 01.04.2015г. составил 39 877 502,71 руб. (из них средства областного бюджета
- 35 142 756,40 руб.; средства районного бюджета - 4 734 746,31 руб.)
- увеличен объем поступлений в части субсидий на иные цели на 98 391,30 руб., в
том числе:
КОСГУ 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» в сумме
96 000,00 руб. (в рамках подпрограммы подпрограммы «Развитие кадрового потенциала в
образовательных организациях»);
КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в сумме 2 391,30 руб. на
оплату кредиторской задолженности прошлых лет.
Таким образом, объем субсидий на иные цели по состоянию на 01,04.2015г. составил
1 575 552,30 руб. (из них средства областного бюджета - 984 161,00 руб.; средства
районного бюджета - 591 391,30 руб.)

Также, по результатам исполнения плана ФХД 2014 года были утверждены остатки
средств на лицевых счетах по состоянию на 01.01.2015 г. в сумме 136 841,81 руб., в том
числе остатки средств на выполнение муниципального задания - 32 068,82 руб., остатки
денежных средств от иной приносящей доход деятельности - 104 772,99 руб.
Остатки денежных средств распределены следующим образом:
- в части субсидии на выполнение муниципального задания:
КОСГУ 223-«Коммунальные услуги» на сумму 30 729,82 руб.;
КОСГУ 290 «Прочие расходы» в сумме 1 339,00 руб.
- за счет иной приносящей доход деятельности:
КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» в сумме 20 400,00 руб.;
КОСГУ 290 «Прочие расходы» в сумме 1 500,00 руб.;
КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» в сумме 27 000,00 руб.;
КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» в сумме 55 872,99 руб.
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