5 из 5











УТВЕРЖДАЮ:









(наименование должности лица, утверждающего документ)




Отдел образования администрации Грязинского муниципального района Липецкой области




(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)










(подпись)
(расшифровка подписи)
ПЛАН
 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2016 ГОД

от 01 января 2016 года



КОДЫ


Форма по ОКУД

Государственное учреждение (подразделение)
МБОУ СОШ №6 г.Грязи
Дата
01.01.2016


По ОКПО

Наименование бюджета

ИНН
4802004279
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Отдел образования администрации Грязинского муниципального района Липецкой области
КПП
480201001


По ОКАТО

Единица измерения
руб.
Глава по БК
709
Юридический адрес учреждения
г.Грязи,ул.Лихачева,11
по ОКЕИ
383
Фактический адрес учреждения
г.Грязи,ул.Лихачева,11




1. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): 
1.1.1. -создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней;
1.2. Виды деятельности: 
1.2.1. Образовательная деятельность

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением: 
1.3.1. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Показатели финансового состояния учреждения*
Наименование показателя
Сумма
1
2
1.  Нефинансовые активы, всего:
27 306 024,70
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:
24 176 168,80
в том числе:

1.1.1. Стоимость  имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
24 176 168,80
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным  учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование

1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования

1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
14 549 053,74
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:
422 975,71


1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
123 812,47
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета

1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности

1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

2. Финансовые активы, всего:
43 469,48
из них:

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

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности

2.4.  Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего
43 469,48
в том числе:

2.4.01. По выданным авансам на услуги связи

2.4.02. По выданным авансам на транспортные услуги

2.4.03. По выданным авансам на коммунальные услуги

2.4.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
3 150,00
2.4.05. По выданным авансам на прочие услуги

2.4.06. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.4.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.4.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
40 319,48
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы

2.5.  Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего

в том числе:

2.5.01. По выданным авансам на услуги связи

2.5.02. По выданным авансам на транспортные услуги

2.5.03. По выданным авансам на коммунальные услуги

2.5.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.5.05. По выданным авансам на прочие услуги

2.5.06. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.5.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.5.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.5.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы

2.6.  Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.6.01. По выданным авансам на услуги связи

2.6.02. По выданным авансам на транспортные услуги

2.6.03. По выданным авансам на коммунальные услуги

2.6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.6.05. По выданным авансам на прочие услуги

2.6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.6.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.6.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы

3.  Обязательства, всего:
52 044,95
из них:

3.1.  Просроченная кредиторская задолженность, всего

в том числе:

За счет средств бюджета

За счет средств обязательного медицинского страхования

За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

3.2.  Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:
52 044,95
в том числе:

3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.02. По оплате услуг связи

3.2.03. По оплате транспортных услуг

3.2.04. По оплате коммунальных услуг

3.2.05. По оплате услуг по содержанию имущества
8 680,00
3.2.06. По оплате прочих услуг

3.2.07. По приобретению основных средств

3.2.08. По приобретению нематериальных активов

3.2.09. По приобретению непроизведенных активов

3.2.10. По приобретению материальных запасов
43 364,95
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 принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.02. По оплате услуг связи

3.3.03. По оплате транспортных услуг

3.3.04. По оплате коммунальных услуг

3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества

3.3.06. По оплате прочих услуг

3.3.07. По приобретению основных средств

3.3.08. По приобретению нематериальных активов

3.3.09. 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

3.4.  Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

в том числе:

3.4.01. По начислениям на выплаты по оплате труда

3.4.02. По оплате услуг связи

3.4.03. По оплате транспортных услуг

3.4.04. По оплате коммунальных услуг

3.4.05. По оплате услуг по содержанию имущества

3.4.06. По оплате прочих услуг

3.4.07. По приобретению основных средств

3.4.08. По приобретению нематериальных активов

3.4.09. По приобретению непроизведенных активов

3.4.10. По приобретению материальных запасов

3.4.11. По оплате прочих расходов

3.4.12. По платежам в бюджет

3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами

3.5.  Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

3.5.01. По начислениям на выплаты по оплате труда

3.5.02. По оплате услуг связи

3.5.03. По оплате транспортных услуг

3.5.04. По оплате коммунальных услуг

3.5.05. По оплате услуг по содержанию имущества

3.5.06. По оплате прочих услуг

3.5.07. По приобретению основных средств

3.5.08. По приобретению нематериальных активов

3.5.09. По приобретению непроизведенных активов

3.5.10. По приобретению материальных запасов

3.5.11. По оплате прочих расходов

3.5.12. По платежам в бюджет

3.5.13. По прочим расчетам с кредиторами




3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя
КБК
Очередной финансовый год


2016 год


Всего
в том числе:



по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений
по счетам, открытым в кредитных организациях
1
2
3
4
5
Остатки средств на начало года

400 758,28
400 758,28

Поступления всего

10 185 058,28
10 185 058,28

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания Всего
180
9 594 300,00
9 594 300,00

     Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
180
9 594 300,00
9 594 300,00

Cубсидия на иные цели




Бюджетные инвестиции




Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
130
190 000,00
190 000,00

Средства от ОМС







Выплаты всего**

10 185 058,28
10 185 058,28

Заработная плата
211
4 761 100,00
4 761 100,00

Прочие выплаты
212
1 000,00
1 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда
213
1 438 300,00
1 438 300,00

Затраты на услуги связи
221
52 000,00
52 000,00

Расходы в части  путевок на санаторно-курортное лечение детей
222
8 000,00
8 000,00

Коммунальные затраты
223
920 000,00
920 000,00

Арендная плата за пользование имуществом
224



Работы, услуги по содержанию имущества
225
1 283 300,00
1 283 300,00

Прочие работы, услуги
226
80 000,00
80 000,00

Пособия по социальной помощи населению
262



Прочие расходы
290
734 357,76
734 357,76

Увеличение стоимости основных средств
310
106 700,00
106 700,00

Увеличение стоимости материальных запасов
340
800 300,52
800 300,52

Остатки средств на конец года

400 758,28
400 758,28




Справочно:
Публичные обязательства

0,00



Руководитель                                                                                                   ________________       _______________________
                                                                                                                                  (подпись)                 (расшифровка подписи)
 
Руководитель
финансово-экономической
службы                                                                                                             ________________       _______________________
                                                                                                                                  (подпись)                 (расшифровка подписи)

исполнитель        _______________________________     ______________   ______________________   ________________
                                               (должность)                               (подпись)               (расшифровка подписи)             (телефон)
                                               
"1_" января 2016 г.




