Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений муниципального
образования "Город Коряжма"

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы муниципального образования по
социальным вопросам, начальник управления
социального развития
(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.А. Ткач
(подпись)

"

(расшифровка подписи)

"

20

г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
по выполнению муниципального задания на оказание муниципальных услуг
на 20 16 год
КОДЫ

(л/с 20246Э48370)
" 16 "

февраля

20 16 г.

Наименование муниципального муниципальное образовательное
бюджетного учреждения
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 5
г.Коряжмы"
ИНН/КПП

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

26770557

по ОКЕИ

383

2905000025/290501001

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление социального развития администрации
муниципального образовани "Город Коряжма"

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

Архангельская обл., г.Коряжма, улАрхангельская, д.17

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :
формирование общей культуры личности обучающихся; формирование духовно-нравственной личности обучающихся, их адаптация к жизни в
обществе;создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; воспитание
гражданственности, , трудолюбия, уважения к правами свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование
здорового образа жизни

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :
реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования; реализация
дополнительных образовательных программ в соответствии с лицензией; организация оздоровительного лагеря с дневным пребыванием

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
дополнительные образовательные услуги: курсы по подготовке будущих первоклассников к школе, курсы по подготовке к поступлению в средние
профессиональные и высшие профессиональные образовательные учреждения, преподавание специальных учебных дисциплин сверх программы,
предусмотренной учебным планом
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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:нежилые помещения

Сумма
79766217,47

сооружения
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного
управления
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
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего
в том числе: машины и оборудование

1202912,37
78756307,52

63463386,13
62260473,76

-

1009909,95

40355597,26
16302831,34
7743063,59

производственный и хозяйственный инвентарь

3385866,48

библиотечный фонд

5173901,27

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
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:
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
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:

15486933,86
593163,56
29121,52
29121,52

29121,52
193109,26
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Наименование показателя
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 местного бюджета, всего:
в том числе:
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 оплате 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
3.2.11. 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

Сумма
49000
10895,00
133214,26
509136,51
254774,49
294931,01

231149,49
5200
29460,00
29121,52
214205,50

800,00
209186,50
3019,00
1200
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Код
по бюджетной
классификации операции
сектора государственного
управления

Всего

В том числе
операции
по лицевым счетам, открытым в
финансовом управлении
администрации города

920 0702
0710080100
611
019.11.0780

920 0702
0710078620
611
019.11.0770

0

0

39295543,97

8450011,97

30845532,00

39295543,97

8450011,97

30845532,00

920

39295543,97

8450011,97

30845532,00

210

34854598,70

4765979,00

30088619,70

211
212
212.04
213
220

26843132,00
4320,00
4320,00
8007146,70
2826989,97

3679387,00
0,00

23163745,00
4320,00
4320,00
6920554,70
137757,00

221
221.03
221.04

73078,00
29878,00
43200,00

43200,00

223
223.01
223.03
223.04
223.05
223.06
225
225.01

1983793,97
1150590,89
445797,82
80319,95
167198,58
139886,73
258400,00
49608,00

1983793,97
1150590,89
445797,82
80319,95
167198,58
139886,73
258400,00
49608,00

Оплата санитарно-гигиенического обслуживания, мойка и чистка
(химчистка) имущества (транспорта, помещение, окон и т.д.),
натирка полов, прачечные услуги. Оплата дезинфекции,
дезинсекции, дератизации

225.02

13568,00

13568,00

Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием
имущества (огнезащитная обработка имущества, зарядка
огнетушителей)

225.03

3000,00

3000,00

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального
задания
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Услуги Интернет-провайдеров
Прочие услуги телефонно-телеграфной, факсимильной,
радиосвязи

Коммунальные услуги
Оплата отопления и технологических нужд
Оплата электрической энергии
Оплата водоснабжения помещений холодной водой
Оплата водоснабжения помещений горячей водой
Другие аналогичные расходы

Работы, услуги по содержанию имущества
Оплата содержания в чистоте помещений, зданий, дворов, иного
имущества, в т.ч. уборка и вывоз снега, мусора

Х
Х
Х
Х
Х

1086592,00
2689232,97

29878,00
29878,00

43200,00
0,00

0,00
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Наименование показателя

Оплата текущего ремонта оборудования, инвентаря,
транспортных средств, в том числе и по договорам гражданскоправового характера

Код
по бюджетной
классификации операции
сектора государственного
225.04
управления

Всего

В том числе
операции
по лицевым счетам, открытым в
финансовом управлении
администрации города

3000,00

3000,00

Оплата текущего ремонта зданий и сооружений

225.05

100330,00

100330,00

Текущее обслуживание оборудования, канализации, сетей
водоснабжения
Прочие услуги по содержанию имущества

225.09

64800,00

64800,00

225.10
226
226.01

24094,00
511718,00
21857,00

24094,00
403839,00

Услуги в области информационных программ ( в том числе
приобретение неисключительных, лицензионных прав на
программное обеспечение, приобретение и обновление
справочно-информационных баз данных)

226.04

79200,00

7200,00

Услуги пожарных и охранных организаций, в том числе
монтажные работы
Медицинские услуги: проведение мед.анализов, осмотр и
освидетельствование работников

226.05

78514,00

78514,00

226.08

268625,00

268625,00

Услуги за обучение на курсах повышения квалификации, участие
в семинарах

226.10

63522,00

49500,00

260

25260,30

262
290
290.01

25260,30
921600,00
906600,00

921600,00
906600,00

290.02

15000,00

15000,00

300

667095,00

73200,00

593895,00

310
310.01

557912,00
516942,00

0,00

557912,00
516942,00

310.02

16170,00

16170,00

Оплата договоров на приобретение основных средств от
20000руб. до 100000руб. (включительно)

310.03

24800,00

24800,00

Увеличение стоимости материальных запасов

340
340.01
340.06
340.09
340.10
340.12
340.14

109183,00
8000,00
21000,00
23000,00
14000,00
21000,00
22183,00

Прочие работы, услуги
Услуги по изготовлению и приобретению бланочной продукции,
а так же изготовление печатей и штампов

Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Уплата налогов и сборов в бюджеты всех уровней, включаемые в
состав расходов
Уплата разного рода платежей, сборов, государственных
пошлин, лицензий

Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Оплата договоров на приобретение основных средств до
3000руб. (включительно)
Оплата договоров на приобретение основных средств от
3000руб. до 20000руб. (включительно)

Оплата медикаментов и перевязочных средств
Оплата строительных материалов
Оплата запчпстей и расходных материалов для оргтехники
Оплата канцелярских товаров
Оплата чистящих и моющих средств
Прочие расходные материалы и предметы снабжения

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
Руководитель муниципального
учреждения
(уполномоченное лицо)

72000,00

14022,00
25260,30

73200,00
8000,00
21000,00
8000,00
6000,00
21000,00
9200,00

25260,30
0,00

35983,00

15000,00
8000,00
12983,00

Х

Е.В. Здравомыслова
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения

М.А. Белозерова
М.А. Белозерова

Исполнитель
тел.
" 16 "

107879,00
21857,00

3 - 35 - 43
февраля
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г.

