
     

   

   
   

   

   

   
   

   

План финансово
            на 2016 

  
  

"31 "       дека

  

   

Наименование муниципального
учреждения  муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № с

углубленным изучением 
отдельных предметов)» 
ИНН / КПП  6826032832/682601001

Единица измерения: руб. 

Наименование органа, 
осуществляющего функции и
полномочия учредителя 
администрация города 
Моршанска 
Адрес фактического 
местонахождения муниципального
учреждения: 393950, Тамбовская
область, город Моршанск, 
Октябрьская площадь, д. 10
  

I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения
   
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения

личности обучающихся
адаптация обучающихся к жизни в обществе
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Сведения о деятельности муниципального учреждения
   

Цели деятельности муниципального  учреждения: формирование общей культуры
личности обучающихся на основе  усвоения федерального образовательного стандарта

адаптация обучающихся к жизни в обществе; 
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Сведения о деятельности муниципального учреждения  
 

формирование общей культуры 
ного образовательного стандарта; 



воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия; 
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ выпускниками школы; 
развитие творческих способностей детей, гуманизация процесса обучения; 
дифференциация и индивидуализация обучения по уровням и темпам прохождения учебного 
материала на I и II ступени; 
создание классов с углубленным изучением предметов физико-математического профиля; 
специализация, профильное обучение по выбору на третьей ступени обучения; 
сохранение здоровья обучающихся и создание условий для ориентации на здоровый образ 
жизни; 
культурно-эстетическое развитие обучающихся во внеурочное время. 
 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: 
реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования; 
Реализация дополнительных общеобразовательных программ. 
 

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

II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма,  рублей 

I. Нефинансовые активы, всего: 64 072 027,55  

из них:   
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего   

51 492 805,48  

       в том числе:   
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за  муниципальным бюджетным учреждением на 
праве оперативного управления 

 51 492 805,48  

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного  муниципальным 
бюджетным учреждением  за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств 

 51 492 805,48  

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

  

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества 

1 135 145,16 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего 

12 579 222,07 

       в том числе:   

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 

4 792 964,76  

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества 

1 354 246,71 

II. Финансовые активы, всего 251 117,55 



из них:   
2.1. Дебиторская задолженность по доходам,  полученным на 
выполнение муниципального задания 

 251 117,55 

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств федерального и областного бюджета 

- 

2.3. Дебиторская задолженность за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности 

-  

III. Обязательства, всего 1 258 646,47  

из них:   
         кредиторская задолженность 1 258 646,47 

      просроченная кредиторская задолженность  - 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств, полученных на выполнение 
муниципального задания всего: 

1 258 646,47 

       в том числе просроченная кредиторская задолженность  - 

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 просроченная кредиторская задолженность  - 

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

1 212 654,44 
 

       в том числе просроченная кредиторская задолженность - 

       

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя Код по 
бюджетн

ой 
классифи

кации 
операции 
сектора 
государс

твенного 
управлен

ия 

2016 год    

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года 

Х       

Поступления, всего: Х 32 553 100,00   

в том числе: Х       



Субсидии на выполнении 
муниципального задания 

Х 30 509 300,00   

Целевые субсидии  Х 713 800,00   

Бюджетные инвестиции    -   

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

Х 1 300 000,00   

в том числе: Х     

Питание детей в  ГПД Х 1 000 000,00   

 Х     

Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего: 

Х 30 000,00   

в том числе: Х     

 Прочие безвозмездные поступления   30 000,00   

Выплаты, всего: 900 32 553 100,00   
в том числе:       
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 

210 
24 468 700,00   

из них:       

Заработная плата 211 18 790 500,00   

Прочие выплаты 212 3 600,00   

Начисления на выплаты по оплате 
труда 213 

5 674 600,00   

Оплата работ, услуг, всего 220 4 348 800,00   

из них:       

Услуги связи 221 121 100,00   
Транспортные услуги 222     

Коммунальные услуги 223 3 838 700,00   
Арендная плата за пользование 
имуществом 

224 
    

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

225 
46 100,00   

Прочие работы, услуги 226 342 900,00   

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 240 

    

из них:       
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

241 

    

Социальное обеспечение, всего 260     



из них: 

Пособия по социальной помощи
населению 

Прочие расходы 

Поступление нефинансовых
активов, всего  

из них: 

Увеличение стоимости основных
средств 
Увеличение стоимости 
нематериальных активов 
Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

Увеличение стоимости 
материальных запасов 
Планируемый остаток средств на
конец планируемого года 
 

Объем публичных обязательств
всего 
   

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное  лицо) 

 Руководитель финансово-экономической
службы  
(другое уполномоченное руководителем
учреждения лицо) 

  
Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения  

   
Исполнитель 

тел. 4-65-38  

"   31 "    декабря         2015
 

     

Пособия по социальной помощи 
262 

   

290 639 800,00  

Поступление нефинансовых 
300 

3 095 800,00  

     

Увеличение стоимости основных 
310 

670 900,00  

320 
   

непроизводственных активов 330 
   

340 
2 424 900,00  

Планируемый остаток средств на Х   

     

Объем публичных обязательств, Х 32 553 100,00  

     

Руководитель муниципального  учреждения       
 (подпись) 

экономической 

другое уполномоченное руководителем 

   

  (подпись) 

Главный бухгалтер муниципального     

 (подпись) 

    

 (подпись) 

15   г.    
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