План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

"30"декабря 2015г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения
ИНН/КПП:
Единица измерения: руб.

Форма по
КФД
Дата

муниципальное автономное
учреждение "Средняя школа № 19 корпус кадет "Виктория"
Старооскольского городского
округа
3128028012/312801001

по ОКПО
383
по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования
администрации Старооскольского
городского округа

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения
1. Сведения о деятельности
муниципального бюджетного
учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения
- формирование общей
культуры личности
обучающихся на основе
усвоения обязательного
минимума содержания
общеобразовательных
программ, их адаптация к
жизни в обществе;
- создание основы для
осознанного выбора и
последующего освоения
профессиональных
образовательных программ;
- воспитание
гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам
и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине,
семье, формирование здорового
образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения
- реализация основных
общеобразовательных
программ начального общего,
основного общего и среднего

Российская Федерация,
Белгородская область, город
Старый Оскол, микрорайон
Рудничный, дом 22

(полного) общего образования в
соответствии с требованиями
федеральных государственных
образовательных стандартов;
- реализация дополнительных
образовательных программ за
пределами основных
общеобразовательных
программ;
- создание развивающей и
воспитывающей среды для
обучающихся во внеурочное
время для продолжения учебновоспитательного процесса в
других (внеурочных) формах с
целью дифференциации и
индивидуализации обучения
обучающихся с учётом их
интересов, склонностей и
способностей;
- оказание дополнительных
образовательных услуг (в том
числе на платной основе);
- разработка учебных планов,
программ, учебных пособий.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- занятия по
дополнительным
образовательным
программам в
общеобразовательных
учреждениях, родительская
плата за путевку в
оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием детей.

2. Показатели финансового
состояния учреждения
на 01.01.2016 г.
№ п/п
1.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.2.

1.2.1.

Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего
из них:
Общая балансовая стоимость
недвижимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
Стоимость имущества,
закрепленного собственником
имущества за учреждением на
праве оперативного
управления
Стоимость имущества,
приобретенного
муниципальным бюджетным
учреждением за счет
выделенных собственником
имущества учреждения
средств
Стоимость имущества,
приобретенного
муниципальным бюджетным
учреждением за счет доходов,
полученных от платной и
иной приносящей доход
деятельности
Остаточная стоимость
недвижимого муниципального
имущества
Общая балансовая стоимость
движимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
Общая балансовая стоимость
особо ценного движимого

Сумма
82 814 057,56

62 109 381,73

62 109 381,73

40 017 980,54

20 704 675,83

8 150 984,57

1.2.2.
2.

2.1.

2.2.

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

имущества
Остаточная стоимость особо
ценного движимого
имущества
Финансовые активы, всего
из них:
Дебиторская задолженность
по доходам, полученным за
счет средств местного
бюджета
Дебиторская задолженность
по выданным авансам,
полученным за счет средств
местного бюджета, всего
в том числе:
по выданным авансам на
услуги связи
по выданным авансам на
транспортные услуги
по выданным авансам на
коммунальные услуги
по выданным авансам на
услуги по содержанию
имущества
по выданным авансам на
прочие услуги
по выданным авансам на
приобретение основных
средств
по выданным авансам на
приобретение
нематериальных активов
по выданным авансам на
приобретение
непроизводственных активов
по выданным авансам на
приобретение материальных
запасов

1 515 274,67
13 780,00

2.2.10.

2.3.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.
2.3.10.

2.3.11.
3.

по выданным авансам на
прочие расходы
Дебиторская задолженность
по выданным авансам за счет
доходов, полученных от
платной и иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:
по выданным авансам на
услуги связи
по выданным авансам на
транспортные услуги
по выданным авансам на
коммунальные услуги
по выданным авансам на
услуги по содержанию
имущества
по выданным авансам на
прочие услуги
по выданным авансам на
приобретение основных
средств
по выданным авансам на
приобретение
нематериальных активов
по выданным авансам на
приобретение
непроизводственных активов
по выданным авансам на
приобретение материальных
запасов
по выданным авансам на
прочие расходы
по доходам, полученным от
предпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности
Обязательства, всего

13 780,00

703 943,02

3.1.

3.2.

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
3.2.10.
3.2.11.
3.2.12.
3.2.13.

3.3.

3.3.1.

из них:
Просроченная кредиторская
задолженность
Кредиторская задолженность
по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств
местного бюджета, всего:
в том числе:
по начислениям на выплаты
по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных
услуг
по оплате услуг по
содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных
средств
по приобретению
нематериальных активов
по приобретению
непроизводственных активов
по приобретению
материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с
кредиторами
Кредиторская задолженность
по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет
доходов, полученных от
платной и иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:
по начислениям на выплаты
по оплате труда

703 943,02

703 943,02

0,00

3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.
3.3.9.
3.3.10.
3.3.11.
3.3.12.
3.3.13.

по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных
услуг
по оплате услуг по
содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных
средств
по приобретению
нематериальных активов
по приобретению
непроизводственных активов
по приобретению
материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с
кредиторами

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации
операции сектора
государственног
о управления

Всего

в том числе

опер
ации
по
счета
м,
откр
ыты
мв
кред
итны
х

орга
низа
циях
в
инос
тран
ной
валю
те

1
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Поступления, всего:

2
х
х

3

операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах,
осуществля
ющих
ведение
лицевых
счетов
учреждений

4,00

4

-

в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания (КВР 611)
Бюджетные инвестиции
Субсидии на иные цели (КВР 612)

х

41 322
811,52

39
535
976,14
-

39 535
976,14

5

-

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

х

539
000,00

в том числе:
услуга №1
услуга №2
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

х
х
х

-

1 247
835,38

х

1

х
Поступления родительской платы
Поступления от аренды имущества
Добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц
Планируемый остаток средств на конец планируемого года

х
х

108
966,44

Выплаты, всего:

1 108
966,44

-

-

-

138
868,94

х
900

-

41 322
811,52

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

-

-

в том числе:
Поступления от оказания платных услуг

539
000,00

210

-

-

32 097
383,00

из них:
211
Заработная плата
212
Прочие выплаты
213
Начисления на выплаты по оплате труда
220
Оплата работ, услуг, всего

32
084
433,00
12
950,00
9
693
859,00

221

30
000,00

223

24
000,00
2
943
224,10

Коммунальные услуги
224
Арендная плата за пользование имуществом
225
226
Прочие работы, услуги
240
Безвомездные перечисления организациям, всего

950,00
9 693
859,00

-

-

222
Транспортные услуги

Работы, услуги по содержанию имущества

12

3 258
571,10

из них:
Услуги связи

32 084
433,00

261
347,00
5
215
718,51

30
000,00
24
000,00
2 943
224,10
261
347,00
5 215
718,51

-

из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего

241
260

-

-

из них:
Пособия по социальной помощи населению

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного
управления

263

290
Прочие расходы

-

-

-

4

300
Поступление нефинансовых активов, всего

070
115,10

310
320

Увеличение стоимости нематериальных активов

Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего
из них:

-

1

Увеличение стоимости непроизводственных активов

4 070
115,10
1 896
742,32

из них:
Увеличение стоимости основных средств

-

330
340
500

896
742,32

1 896
742,32

-

-

-

-

193
252,00

193 252,00
-

-

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

530

-

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
компенсация части родительской платы в ДОУ

х

141
720,00

льготы по коммунальным услугам на селе (областной и местный бюджеты)

-

выплаты на детей из многодетных семей - проезд к месту учебы и обратно,
приобретение школьной формы для первоклассников

-

Оплата проезда педработников в сельские школы
Контрольная цифра ( все расходы + ПНО)

-

141
720,00

141
720,00

141
720,00

41 464
531,52
Директор МАОУ "СШ №19 -корпус кадет "Виктория"

Е.И. Иванова

Главный бухгалтер МАОУ "СШ №19 - корпус кадет "Виктория"
(подпи
сь)

"30"декабря 2015г.

Е. В. Косинова
(расшифровка
подписи)

