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СОГЛАСОВАН:         УТВЕРЖДАЮ:   

Решением 

Наблюдательного Совета 

   Директор МАОУ ООШ с.Ваньки   

МАОУ ООШ с.Ваньки    _________________Н.Г.Фоминых  

Протокол№1от12.01.2015      

Председатель 

Наблюдательного совета 

      

________А.В. Еремеев 

«___»___________2015 

   «___»___________2015  

ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год 

 и плановый период 2016, 2017 гг. 
 

 

«01» января 2015г.  КОДЫ  

                                   Форма по КФД   

                                        Дата 01.01.2015  

    по ОКПМО 57654406  

    по ОКЕИ 383  

 

Наименование муниципального учреждения  

  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа села Ваньки» 

 

 

 

ИНН / КПП 5920013754/592001001                    

Единица измерения: руб.     

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  

Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района 

 

 

 

Юридический адрес муниципального учреждения  

617747 Пермский край, г. Чайковский, д. Ваньки, ул. Молодежная д. 10 
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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения  

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:  

Реализация гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования и общего образования двух ступеней 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:  

80.10.1 – дошкольное образование,  

80.10.2-начальное общее образование,  

80.21.1.- основное общее образование,  

80.10.3- дополнительное образование детей  

55.23.1 – деятельность детских лагерей на время каникул. 

 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет 

 

II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма, руб. 

очередной  

финансовый год 

первый год  

планового периода 

второй год  

планового периода 

1 2 3 4 

2.1. Нефинансовые активы, всего 11642600,86 11819404,86 11819404,86 

из них:    

2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества на дату составления плана, всего 

8448092,01 8448092,01 8448092,01 

в том числе:    

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным учреждением на праве оперативного управления 

8448092,01 8448092,01 8448092,01 

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 

за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 

 

 

 

 

 

129100,00 

 

 

 

 

 

 

 

176804,00 176804,00 
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1 2 3 4 

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 

за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности 

18000,00   

остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 2503029,83 2503030,00 2161149,00 

2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего 

3194508,85 2903663,14 290793,14 

в том числе:    

общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3194508,85 2903663,14 290793,14 

остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 184566,79 255612,00 22700,00 

2.2. Финансовые активы, всего 65420,85   

из них:    

2.2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств краевого бюджета  

   

2.2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 

за счет средств местного бюджета, 

всего: 

65420,85   

в том числе:    

по выданным авансам на услуги связи    

по выданным авансам на транспортные услуги    

по выданным авансам на коммунальные услуги 12800,00   

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества    

по выданным авансам на прочие услуги    
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1 2 3 4 

по выданным авансам на приобретение основных средств    

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов    

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов    

по выданным авансам на приобретение материальных запасов 52620,85   

по выданным авансам на прочие расходы    

2.2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

субсидий на иные цели 

   

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 непроизведенных активов    

по выданным авансам на приобретение материальных запасов    

по выданным авансам на прочие расходы    

2.3. Обязательства, всего  51281,67   

из них:    

2.3.1. просроченная кредиторская задолженность 

 

   

1    
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2.3.2. 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 непроизведенных активов    

по приобретению материальных запасов    

по оплате прочих расходов    

по платежам в бюджет     

по прочим расчетам с кредиторами    

2.3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего 

   

в том числе:    

по начислениям на выплаты по оплате труда     

по оплате услуг связи    

1    
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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 непроизведенных активов    

по приобретению материальных запасов    

по оплате прочих расходов    

по платежам в бюджет    

по прочим расчетам с кредиторами    

2.3.4. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет субсидий, всего 

51281,67   

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 51281,67   

по приобретению основных средств    

по приобретению нематериальных активов    

по приобретению не произведенных активов    

по приобретению материальных запасов    

по оплате прочих расходов    
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по платежам в бюджет    

по прочим расчетам с кредиторами    
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  

Наименование 

показателя 

Код по 

бюджетн

ой 

классифи

кации  

Всего В том числе  

операции по лицевым счетам, открытым в  

органах  казначейства 

операции по счетам,  

открытым в кредитных  

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

организациях 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Планируемый 

остаток средств 

на начало 

планируемого 

года, всего: 

Х 0 0 0 0 0 0 

      

в том числе:                     

Остаток субсидии 

на выполнение 

муниципального 

задания 

  0 0 0 0  0 0 

      

 Остаток субсидии 

на иные цели   0 0 0 0 0 0 
      

Остаток средств 

от приносящей 

доход 

деятельности 

  0 0 0 0 0 0 

      

Поступления, 

всего 
Х 11040136,00   11040136,00   

      

в том числе: Х             

Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

Х 10314051,00   10314051,00   

      

Субсидии на иные 

цели 
  726085,00   726085,00   

      

Поступления от 

иной 

приносящей 

доход 

Х 593697,60   593697,60   
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деятельности, 

всего 

в том числе: Х             

родительская 

плата за 

содержание детей 

  593697,60   593697,60   

      

Планируемый 

остаток средств 

на конец 

планируемого 

года, всего: 

Х 0 0 0 0 0 0 

      

в том числе:                     

Остаток субсидии 

на выполнение 

муниципального 

задания 

  0 0 0 0 0 0 

      

 Остаток субсидии 

на иные цели    0 0 0 0 0 0 
      

Остаток средств 

от приносящей 

доход 

деятельности 

  0 0 0 0 0 0 

      

Выплаты, всего 
900 11040136,00   11040136,00  

 

 

      

в том числе:                     

Выплаты за счет 

субсидий на 

выполнение 

муниципального 

задания, всего 

  10314051,00   10314051,00 

 

 

 

 

      

в том числе                     

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда, 

всего 

210 8114206,00   8114206,00   
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из них:                     

Заработная плата 211 6232109,00   6232109,00         

Прочие выплаты 212             

Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

213 1882097,00   1882097,00   

      

Оплата услуг 

(выполнения 

работ), всего 

220 1576981,00   1576981,00   

      

из них:                 

Услуги связи 221 61960,00   61960,00         

Транспортные 

услуги 
222         

      

Коммунальные 

услуги, всего 223 1054990,00   1054990,00   
      

в том числе:                     

Отопление, 

горячее 

водоснабжение 

  636325,00   636325,00   

      

Потребление газа                 

Электроэнергия   331971,00   331971,00         

Водоснабжение, 

водоотведение   86694,00   86694,00   
      

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

224       

      

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225 118700,00   118700,00   

      

Прочие услуги 

(выполнение 

работ)  

226 341331,00   341331,00   

      

Прочие расходы, 

всего: 
290 110474,00   110474,00   

      

в том числе:                 

Налог на 

имущество 
  66169,00   66169,00   
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Земельный налог   34275,00   34275,00         

Транспортный 

налог 
  6240,00   6240,00   

      

Прочие расходы   3790,00   3790,00         

Поступление 

нефинансовых 

активов, всего  

300 512390,00   512390,00   

      

из них:                 

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

310 176804,00   176804,00   

      

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340 335586,00   335586,00   

      

Выплаты за счет 

субсидий на 

иные цели, всего 
  726085,00   726085,00   

      

в том числе                     

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда, 

всего 

210 246156,00   246156,00   

      

из них:                     

Заработная плата 211 189060,00   189060,00         

Прочие выплаты 212             

Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

213 57096,00   57096,00   

      

Оплата услуг 

(выполнения 

работ), всего 

220 479929,00   479929,00   

      

из них:                     

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 
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Прочие услуги 

(выполнение 

работ)  

226 479929,00   479929,00   

      

Прочие расходы, 

всего: 
290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

в том числе:                     

Прочие расходы   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       

Поступление 

нефинансовых 

активов, всего  
300 0   53062,00   

      

из них:               

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

310 0   0   

      

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340 0   53062,00   

      

Выплаты за счет 

поступлений от 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности, 

всего: 

  593697,60   593697,60   

      

в том числе               

Оплата услуг 

(выполнения 

работ), всего 
220 593697,60   593697,60   

      

из них:               

Прочие услуги 

(выполнение 

работ)  

226 593697,60   593697,60   
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Руководитель муниципального учреждения 

 

(уполномоченное  лицо) ___________________________________________________________________________ Н.Г.Фоминых 

  (подпись) (расшифровка подписи) 

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам 

_____________________________________________________________________________________________________Е.Н. Гребенщикова 

    (подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер муниципального учреждения 

_____________________________________________________________________________________________________ И.А. Сагулина 

 

    (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель 

______________________________________________________________________________________________________Н.Г.Фоминых 

 

 

тел. 56617 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

        

01.12.2015г.     
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