
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Отдела образования $5^ч-л? г-;:Г

1?*а,;э .Гей Л

1-
'^Ш^-Щ

*\°~*1' ^«а^Щ

'̂ Д|В Ковжарова

План финансово-хозяйственной
деятельности
на 2016 год

"02" января 2016 г.

Наименование муниципального учреждения

МБОУ Княжинская ОШ
ИНН/КПП 6712005867/671201001

Единица измерения: руб.

-
Форма

по
КФД
Дата

коды
906

по ОКНО

по
ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полономочия учредителя: Администрация
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/. Сведения о деятельности муниципального
учреждения

1.1 Цели деятельсности муниципального учреждения: образовательная деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: образовательная

.3. Перечень услуг(работ),осуществляемых на платной основе: платная образовательная
деятельность по основным и по дополнительным общеобразовательным программам

//. Показатели финансового состояния
учреждения

Наименование показателя

1

1 . Нефинансовые активы, всего

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего

в том числе:

Сумма

2

14840245,48

11700190,12

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества на праве оперативного
управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет
средств,выделенных собственником имущества учреждения

1.1.3.. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет
средств,приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, полученных от платной
или иной приносящей доход деятельности

1 . 1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1 .2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,
всего .
1 .2. 1 . Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества,
всего

238121,48

3140055,36

1962160



1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

2. Финансовые активы, всего

из них:

0,00

2. 1 .Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного
бюджета

2.2.Дебиторская задолженность по выданным авансам , полученным за счет средств местного
бюджета,всего

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

2 . 3 . 1 . По выданным авансам на услуги связи

2.3 .2. По выданным авансам на транспортные услуги

2.3 .3 . По выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. По выданным авансам на приобретение нефинансовых активов

2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. По выданным авансам на прочие
расходы
3. Обязательства, всего

из них:

3.1 Просроченная кредиторская
задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего

3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда

3 .2.2. По оплате услуг связи

3.2.3. По оплате транспортных услуг

3.2.4. По оплете коммунальных услуг

3.2.5. По оплате услуг по содержанию
имущества
3.2.6. По оплате прочих услуг

3.2.7. По приобретению основных средств

3.2.8. По приобретению нематериальных
активов
3.2.9. По приобретению непроизведенных
активов '
3.2.10. По приобретению материальных
запасов
3 .2. 1 1 . По оплате прочих расходов

3.2.12. По платежам в бюджет

3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности, всего

. 0,00

320676,82

316762,03

57091,33

1640,00

31782,89

63088,00
я

1480,00

5168,58

5251,93

67747,00

83512,30

3914,79



3 .3 . 1 . По начислениям на выплаты по оплате труда

3 .3 .2.По оплате услуг связи

3.3.3. По оплате транспортных услуг

3.3.4. По оплете коммунальных услуг

3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. По оплате прочих, услуг

3.3.7. По приобретению основных средств

3.3.8. По приобретению нематериальных активов

3.3.9. По приобретению непроизведенныхъ активов

3.3.10. По приобретению материальных
запасов
3 . 3 . 1 1 . По оплате прочих расходов

3.3.12. По платежам в бюджет

3 .3 . 1 3 . По прочим расчетам с кредиторами

3914,79

///. Показатели по поступлениям и выплатам
учреждения

Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

Поступления, всего

в том числе:

Субсидии на выполнение муниципального
задания
Целевые субсидии

Бюджетные инвестиции

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

Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего

в том числе:

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

Выплаты, всего

в том числе:

Код по
бюджетной

классификации
операции

сектора гос.
управления

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

900

операции по лицевым
счетам, открытым в

Финансовом упр.
Администрации мун.

образ. «Починковский
район» Смоленской

области

7435706,00

5974127,00

1389057,00

72522,00

7435706,00

операции по
счетам,открытым в

кредитных организациях



Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего

из них:

Заработная плата

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

Оплата работ, услуг, всего

из них:

Услуги связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Прочие расходы

Поступление нефинансовых активов, всего

из них:

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости нематериальных
активов
Увеличение стоимости непроизводственных
активов

Увеличение стоимости материальных запасов

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-хозяйственной
службы
Главный бухгалтер

Исполнитель

210

211

212

213

220

221

222

223

224

225

226

290

300

310

320

330

340

5922175,00

4548521,00

1373654,00

1030600,00

,

9600,00

800000,00

149300,00

37000,00

34700,00

26688,00

456243,00

5000,00

451243,00
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