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ПЛАН 

финансово-хозяйственной деятельности 

на 2016 год 
 

на 01 января 2016г.                                                               КОДЫ 

 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя: Управление образования и молодежной политики 

муниципального образования – Кораблинский муниципальный район 

Рязанской области  

 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

«Пехлецкая средняя школа им. В.В.Соловова» 

 ИНН/КПП 6206001802/620601001 

 

 Адрес фактического местонахождения 

 муниципального учреждения: Рязанская область, Кораблинский р-н, с. Пехлец, ул.    

 Центральная, д.67 

 

    I. Сведения о деятельности муниципального учреждения муниципального образования – 

Кораблинский муниципальный район 

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения: 

Создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех 

ступеней. 

1.2.Виды деятельности муниципального учреждения: 

-реализация программ начального общего образования; 

-реализация программ основного общего образования; 

-реализация программ среднего общего образования; 

-реализация программ дополнительного образования детей; 

-финансово-хозяйственная деятельность; 

-иные виды деятельности; 

-платные сопутствующие услуги, связанные с образовательным процессом. 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет. 
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  II. Показатели финансового состояния учреждения 

 

Наименование показателя                  Сумма      

I. Нефинансовые активы, всего:                            14 525 949,69 

из них:                                                    

1.1.    Общая    балансовая     стоимость     недвижимого 

муниципального имущества, всего                           

7 043 097,81 

в том числе:                                               

1.1.1. Стоимость имущества,  закрепленного  собственником 

имущества   за   муниципальным   учреждением   на   праве 

оперативного управления                                   

7 043 097,81 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного  муниципальным 

учреждением за счет  выделенных  собственником  имущества 

учреждения средств                                        

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного  муниципальным 

учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности                             

 

1.1.4. Остаточная  стоимость  недвижимого  муниципального 

имущества                                                 

868 635,30 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого  муниципального 

имущества, всего                                          

7 482 851,88 

в том числе:                                               

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества                                                 

3 614 473,35 

1.2.2.  Остаточная  стоимость  особо  ценного   движимого 

имущества                                                 

1 539 797,30 

II. Финансовые активы, всего:                              

из них:                                                    

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным  за 

счет средств бюджета города Рязани                        

 

2.2.  Дебиторская  задолженность  по  выданным   авансам, 

полученным за счет средств бюджета города Рязани, всего:  

 

5 325,04 

в том числе:                                               

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи                 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги          

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги          

2.2.4.  по  выданным  авансам  на  услуги  по  содержанию 

имущества                                                 

 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги               5 325,04 

2.2.6.  по  выданным  авансам  на  приобретение  основных 

средств                                                   

 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов                                                   

 

2.2.8.    по    выданным    авансам    на    приобретение 

непроизведенных активов                                   

 

2.2.9. по выданным авансам на  приобретение  материальных 

запасов                                                   

 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы              



2.3. Дебиторская задолженность  по  выданным  авансам  за 

счет доходов, полученных от  платной  и  иной  приносящей 

доход деятельности, всего:                                

 

в том числе:                                               

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 нематериальных 

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              

III. Обязательства, всего:                                 

из них:                                                    

3.1. Просроченная кредиторская задолженность               

3.2.   Кредиторская   задолженность   по    расчетам    с 

поставщиками  и  подрядчиками  за  счет  средств  бюджета 

города Рязани, всего:                                     

658 871,39 

в том числе:                                               

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда           

3.2.2. по оплате услуг связи                              23 522,15 

3.2.3. по оплате транспортных услуг                        

3.2.4. по оплате коммунальных услуг                       105 687,92 

3,2.5. по оплате услуг по содержанию имущества            203 880,00 

3,2.6. по оплате прочих услуг                             25 096,86 

3.2.7. по приобретению основных средств                   23 500,00 

3.2.8. по приобретению нематериальных активов              

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов             

3.2.10. по приобретению материальных запасов              300 629,33 

3.2.11. 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:   

 

в том числе:                                               

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 оплате 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 непроизведенных активов             

3.3.10. по приобретению материальных запасов               

3.3.11. по оплате прочих расходов                          

3.3.12. по платежам в бюджет                               

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами                   

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 

Наименование 

показателя  

Код по   

бюджетной  

классифи-  

кации    

операции  

сектора   

государст- 

венного   

управления 

Всего  В том числе          

операции по   

лицевым 

счетам, 

открытым в    

органе      

Федерального   

казначейства,  

финансовом    

органе      

муниципальног

о  

образования -  

Кораблинский 

муниципальный 

район 

операции 

по  

счетам,    

открытым в  

кредитных   

организаци

ях 

Планируемый 

остаток       

средств на начало         

планируемого года 

, в том числе:        

X         

Поступления, всего        X      19 053 523,97 19 053 523,97  

в том числе:              X         

Субсидии на 

выполнение    

муниципального 

задания    

X      18 910 609,43 18 910 609,43  

Целевые субсидии          X      96 914,54 96 914,54  

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         

Поступления от 

иной       

приносящей доход          

деятельности, всего       

X      50 000,00 50 000,00  

в том числе:              X         

Поступления от 

реализации 

ценных бумаг              

X         

Планируемый 

остаток       

средств на конец          

планируемого года         

X         

Выплаты, всего            900     19 053 523,97 19 053 523,97  

в том числе:                  

Оплата труда и 

начисления 

на выплаты по 

оплате      

труда, всего              

210     16 462 468,96 16 462 468,96  

из них:                       

Заработная плата          211     12 645 595,92 12 645 595,92  

Прочие выплаты            212        

Начисления на 

выплаты по  

оплате труда              

213     3 816 873,04 3 816 873,04  

Оплата работ, 

услуг,      

всего                     

220     1 095 096,18 1 095 096,18  

из них:                       

Услуги связи              221     58 196,68 58196,68  

Транспортные 

услуги       

222        

Коммунальные 

услуги       

223     920 899,50 920 899,50  



Арендная плата за         

пользование 

имуществом    

224        

Работы, услуги по         

содержанию 

имущества      

225      22 000,00  22 000,00   

Прочие работы, 

услуги     

226     94 000,00 94 000,00  

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        

Прочие расходы            290     5000,00 5000,00  

Поступление  

нефинансовых 

активов, всего            

300     1 490 958,83 1 490 958,83  

из них:                       

Увеличение      

стоимости 

основных средств          

310     310 926,00 310 926,00  

Увеличение      

стоимости 

нематериальных 

активов    

320        



Увеличение      

стоимости 

непроизводственны

х        

активов                   

330        

Увеличение      

стоимости 

материальных 

запасов      

340     1 180 032,83 1 080 032,83  

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, всего       

X      1 091 819,32 1 091 819,32  

 

Руководитель муниципального учреждения 

(уполномоченное лицо)                                                  ___________    Н.И.Сорокина 

                                                                                                (подпись) (расшифровка подписи) 

Заместитель  руководителя  муниципального ___________ _____________________ 

учреждения по финансовым вопросам         (подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер муниципального учреждения___________ Ю.А.Колесникова 

Исполнитель                                                              ___________Ю.А.Колесникова 

                                                                                         (подпись) (расшифровка подписи) 

 

тел. ____ 

 

"__"_________2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


