
(подпись)

КОДЫ

Форма по 
Дата 03.08.2016

по ОКПО 21928404

2431001588/243101001

по ОКЕИ 383

Районный отдел образования администрации Пировского районаНаименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):   

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам:                                                                                                                                                

- образовательная программа начального общего образования на уровне начального общего образования;                                                     - 

образовательная программа основного общего образования на уровне основного общего образования;                                                      - 

адаптированная образовательная программа на уронях начального общего образования, основного общего образования;                                

- социальгно-педагогической направленности "Программа предшкольного образования детей 5-7 лет"

" 03 " августа 2016г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год

(расшифровка подписи)

  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Солоухинская основная школа"

 

I.  Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): 

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

бюджетных учреждений, в отношении которых районный отдел образования администрации Пировского района осуществляет 

функции и полномочия учредителя

от "08"декабря 2010 г.   № 388-П

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

 Начальник районного отдела образования администрации Пировского района

 Вагнер Инна Сергеевна

" 03 " августа 2016г.

Адрес фактического 

местонахождения 

муниципального бюджетного 

учреждения (подразделения)

Наименование муниципального 

бюджетного учреждения 

(подразделения)

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

663128, Красноярский край, Пировский район, с.Солоуха, ул.Центральная,1;а.

представление:                                                                                                                                                                                                             - 

начального общего образования;                                                                                                                                                                                      -

основного общего образования;                                                                                                                                                                                -

организация питания обучающихся;                                                                                                                                                                       -

содержания детей в группах продленного дня;                                                                                                                                                       -

содержание детей в группе кратковременного пребывания



 

 

 

860,94

90154,15

108692,,92

1223,50

15602,73

35233,68

406,383.2.2.  по оплате услуг связи

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

из них:

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

       в том числе:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 

районного бюджета, всего:

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

III. Обязательства, всего

II. Финансовые активы, всего

из них:

415175,00

108692,92

I. Нефинансовые активы, всего:

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

4278488,26

II. Показатели финансового состояния учреждения

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Сумма, тыс. руб.

2512156,92

       в том числе:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

       в том числе:

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного 

бюджета всего:

       в том числе:

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

из них:

       в том числе:

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

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

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного бюджета

Наименование показателя

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

1766331,34

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением 

(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением 

(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальными 

бюджетным учреждением на праве оперативного управления

0,00

1766331,34



очередной 

финансовый год

первый год 

планового периода

второй год 

планового периода

очередной 

финансовый 

год(2016)

первый год 

планового 

периода(2017

)

второй год 

планового 

периода (2018)

очередной финансовый год первый год планового 

периода

второй год 

планового периода

0

10604809,67 10148194 10148194 10604809,67 10148194 10148194

10182900 9711110 9711110 10182900 9711110 9711110

421909,67 437084 437084 421909,67 437084 437084

 

 

0 0 0 0 0 0

в том числе

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.3. по оплате транспортных услуг

Услуга № 1

в том числе:

Бюджетные инвестиции

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.7. по приобретению основных средств

в том числе:

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.7. по приобретению основных средств

3.3.13. 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:

Всего

в том числе:

Поступления, всего:

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

       в том числе:

Поступления от иной приносящей 

доход деятельности, всего:

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.11. по оплате прочих расходов

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

19224,57

Поступления от оказания 

муниципальным бюджетным 

учреждением  (подразделением) услуг 

(выполнения работ) , предоставление 

которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на 

платной основе, всего

Услуга № 2

Субсидии на иные цели

Субсидии на выполнении 

муниципального задания

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

Наименование показателя

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

операции по лицевым счетам, открытым в 

отделении краевого казначейства по 

Пировскому району

операции по счетам, открытым в кредитных организациях 



Поступления от реализации ценных 

бумаг



10604809,67 10148194 10148194 10604809,67 10148194 10148194

8304306,12 7970220 7970220 8304306,12 7970220 7970220

6372521,52 6072941 6072941 6372521,52 6072941 6072941

8000 7500 7500 8000 7500 7500

1923784,6 1889779 1889779 1923784,6 1889779 1889779

1618314 1549814 1549814 1618314 1549814 1549814

0 0 0

36000 36000 36000 36000 36000 36000

3600 3600 3600 3600 3600 3600

1142484 1142484 1142484 1142484 1142484 1142484

0

192008 162008 162008 192008 162008 162008

244222 205722 205722 244222 205722 205722  

0 0 0 0 0 0

20522 15200 15200 20522 15200 15200

661667,55 612960 612960 661667,55 612960 612960

75000 75000 75000 75000 75000 75000

586667,55 537960 537960 586667,55 537960 537960

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Заработная плата

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, всего

в том числе:

Выплаты, всего:

Работы, услуги по содержанию 

имущества

из них:

Прочие выплаты

Услуги связи

Социальное обеспечение, всего

Арендная плата за пользование 

имуществом

Коммунальные услуги

Начисления на выплаты по оплате 

труда

из них:
Безвозмездные перечисления 

организациям

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное  лицо)

(расшифровка подписи)тел. 27-3-16

Главный бухгалтер муниципального 

бюджетного учреждения 

(подразделения)

Вебер Нина Ивановна

Сибгатулина Тойфя Исхаковна

Пособия по социальной помощи 

населению

Поступление финансовых активов, 

всего

Увеличение стоимости нематериальных 

активов

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления

Увеличение стоимости основных 

средств

Поступление нефинансовых активов, 

всего 

Прочие расходы

из них:

из них:

Оплата работ, услуг, всего

Транспортные услуги

из них:

Прочие работы, услуги

Сибгатулина Тойфя ИсхаковнаРуководитель муниципального 

бюджетного учреждения 

Справочно:

Исполнитель                          

Увеличение стоимости материальных 

запасов

Объем публичных обязательств, всего

Увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале

Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

из них:
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