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План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год у
КОДЫ
Форма по КФД

Наименование муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Ныробская
средняя общеобразовательная школа имени
Героя Советского Союза А.В.Флоренко"

ИНН/ КПП
5956004601/595601001
Единица измерения: руб.
Наименование органа,
Управление образования администрации
осуществляющего функции и
Чердынского муниципального района
полномочия учредителя
Пермского края

Дата

15.01.2016

по ОКПО

55061842

по ОКЕИ

383

Юридический адрес и адрес фактического местонахождения
Россия, 618630, Пермский край, Чердынский район, п.г.т. Ныроб, улица Уждавиниса, д.
16.
I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов,
уровней и направлений в соответствии с пунктам 1.2., осуществление деятельности в сфере культуры,
физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья и отдыха
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
Образовательная - реализация основных общеобразовательных программ: начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования, а также дополнительных
общеразвивающих программ: художественно-эстетической, научно-технической, социально
педагогической направленности.
К основным видам деятельности Учреждения также относится обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья по адаптированным основным образовательным программам, услуги
промежуточной аттестации для экстернов, услуги групп продленного дня, услуги по питанию
обучающихся, услуги по предоставлению психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации, организация оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей .
Учреждение вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и юридических лиц,
следующие виды деятельности, не являющиеся основными. Учреждение вправе осуществлять виды
деятельности (в т. ч. приносящие доход), не относящиеся к основным, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых создано Учреждение.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на
платной основе:

1. Обучение по дополнительным образовательным общеразвивающим программам следующих
направленностей:
- научно-техническая;
- спортивно-техническая;
- физкультурно-спортивная;
- художественно-эстетическая;
- туристско-краеведческая;
- эколого-биологическая;
- военно-патриотическая;
- социально-педагогическая;
- естественнонаучная.
2. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин:
- подготовка к поступлению в вуз
- подготовка детей к школе;
- организация спортивных секций;
- ритмика и хореография;
- обучение игре на музыкальных инструментах;
- музыка;
- риторика;
- информатика и информационные технологии;
- искусство.
Осуществление иной приносящей доход деятельности:
- консультации учителя-логопеда, педагога-психолога;
- учебно-производственная деятельность;
- выполнение специальных работ по договорам;
- оказание спортивно-оздоровительных услуг;
- осуществление оздоровительной кампании в образовательном учреждении;
- организация питания;
- выполнение работ (услуг) по муниципальным контрактам;
- сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление;
- предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, круглых столов,
семинаров, конференций, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;
- стажировка специалистов системы образования;
- оказание информационных, аналитических, справочно-библиографических услуг;
- выполнение научно-исследовательских работ;
- оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных и научных целей;
- предоставление автотранспортных услуг автотранспортом Учреждения.
Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством РФ лицензирования, могут
осуществляться Учреждением после получения соответствующей лицензии.
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего
в том числе:

Сумма на 01.01.2016 г
20 892 119,89
8 182 622,11

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципальным учреждением на праве оперативного управления

8 182 622,11

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

242 110,20

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,
всего
в том числе:

12 709 497,78

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

9 794 389,33

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

2 867 813,55

И. Финансовые активы, всего
из них:

16 321,87

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным в доход
бюджета муниципального образования
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, выданным за счет
средств бюджета муниципального образования, всего:

15 016,87

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

14 878,51
138,36

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
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

1 305,00

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

1 305,00

III. Обязательства, всего

33 290,45

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета муниципального образования,
всего:

33 290,45

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи

64,45

3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг

у
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
3.2.11. 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

33 226,00

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

КОСГУ

Всего

в том числе
операции по
операции по
счетам, открытым
лицевым
в кредитных
счетам,
организаци-ях
открытым в
финансовом
органе (органе
Федерального

3356,45

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

X

3356,45

Поступления, всего:

X
X
X

29929100,00

28929100,00

26121200,00

26121200,00

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

X

2807900,00
1000000,00

в том числе:
Питание учащихся

X
X
X

в том числе:
Субсидии на выполнении
муниципального задания
Бюджетные инвестиции
Субсидии на иные цели

Родительская плата за содержение
детей в ЛДП и J1TO
Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:
Средства грантов
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:

1000000,00

2807900,00

1000000,00

1000000,00

X
X
X
900

29932456,45

28929100,00

210

21163700,00

21163700,00

211
212
213

16245900,00
12 000,00
4905800,00

16245900,00
12 000,00
4905800,00

220

3623000,00

3583000,00

221
222
223
224

100 000,00
800 000,00
720 000,00
160 000,00

100 000,00
800 000,00
720 000,00
160 000,00

1003356,45

в том числе:
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

40000,00

225

1 100 000,00

1 100 000,00

226
240

743 000,00

703 000,00

40000,00

290
300

350100,00
4795656,45

350100,00
3832300,00

963356,45

Увеличение стоимости основных
средств

310

628700,00

628700,00

Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных
запасов

330
4166956,45

3203600,00

1250000,00

1 250 000,00

Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:

241

Пособия по социальной помощи
населению

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления
Прочие расходы

263

Поступление нефинансовых активов,
всего
из них:

260

340

Поступление финансовых активов,
всего
из них:

500

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

520

Увеличение стоимости акций и иных
форм участия в капитале
Справочно:

530

Объем публичных обязательств, всего

X

Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
Заместитель руководителя учреждения
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