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Наименование муниципального 
учреждения

я н в ар я
Ф орма по КФД 

20 16 г. Дата

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

МБОУ "Татаромаклаковская CLLI"

5232001148/523201001

но ОКНО

но ОКЕИ

КОДЫ

39257620

Наименование органа, осущ ествляю щ его администрация Спасского муниципального 
функции и полномочия учредителя района

Адрес (фактического местонахождения 
муниципального учреждения

606290 Нижегородская обл.,Спасский 
район, с.Татарское М аклаково, 
ул.Набережная, д. 108

I. Сведения о деятельности муниципального учреждении

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :
формирование общ ей культуры личности обучающихся на основе усвоения федеральных 
государственных образовательны х стандартов,их адаптациик жизни в общ естве

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения : ‘ 
образовательная деятельность

РЖ ДАЮ

(наименований твержлаюшего документ) 
^Онисова З.С.

[ифровка подлиси) 

20 16 Г.

финансово-хозяйственной де 
на 20 16 год

1.3. Перечень услуг (работ), осущ ествляемых на платной основе: 
питание обучающ ихся



Таблица 1
Показатели финансового состояния учреиедения (подразделения)

на /<Р -9 r t f 4 PJ3____________ 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

N
п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

I 2 3 ' "

Нефинансовые активы, всего: 20295.9

из них:

недвижимое имущество, всего:
14788.3

в том числе: 
остаточная стоимость .. •< !

особо ценное движимое имущество, всего: 2139.9

в том числе: 
остаточная стоимость

341.9

Финансовые активы, всего: 216.7

из них:
денежные средства учреждения, всего

125.8

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах
32.2

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам 93.6

Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность:

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения (подразделения) 

на 18 января 2016 г.

Таблица 2

Н аим енование
показателя

Код
стро

ки

Код по 
бю дж ет 

ной 
классиф
икации

Российс

кой
Федора

ции

О бъем  ф инансового обеспечения, руб. (с точн остью  до двух  знаков после запятой - 0,00)

всего

в том  числе:

субсидия на 
ф инансовое 
обеспечение 
вы полнения 

г ос_\ ларственно 
го

(м униципально
го )зад ан и я

субсидии,
предоставляв

субсидии на 
,ч:_\ т е с  1 в юн

ие
капитальны 
х вложений

субсидии на 
иные цели

поступления от оказания услуг 
(вы полнения работ) на платной 
основе и от иной приносящ ей 

д оход  деятельности

мые в 
соответствии

с абзацем
BTODbIM

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетного

кодекса
Российской всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
П оступления от 
доходов, всего:

100 X 13271160 12790160 31000 450000 0

в том числе: 
доходы  от 
собственности

110 X X X X X

доходы  от  оказания 
услуг, работ  в  том 
числе на:

120

13271160 12790160 X X 31000 450000

074.0702.0110221.590

180

2740000

074.0702.0110373.070 10000000

074.0702.2110165.210 31000

074 .0707 .012 .0207.070 50160

074.0702.0000000.000 I -• 4 450000



доходы  от ш трафов, 
пеней, ин ы х сумм 
принудительного 
изъятия

130 X X X X X

безвозм ездны е
поступления от
наднациональны х
организаций.
правительств
иностранны х
государств.
м еж дународны х
финансовы х
организаций

140 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленны е из 
бю дж ета

150 X X X X

гюочие доходы 160 X X X X

доходы  от операций с 
активам и

180 X X X X X X

В ы платы  п о  расходам , 
всего:

200 X 13303266.70
1-г- г'

12806285.19 0 0 31000 465981.51 0

в том числе на: 
вы платы  персоналу 
всего:

210 9010000 9010000

из них:оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211

0

074.0702.0110373.070 211 6912400 6912400
074.0702.0110221.590 211 0 0

074.0702.0110373.070 212 10000 10000



074.0702.01 10221.590 212 0 0

074.0702.01 10373.070 213 2087600 2087600

074 .0702.0110221.590 213 0 0

соци альн ы е и иные 
вы платы  населению , 
всего

220
'L .::г ....... • Ц

из них:

уплату налогов, сборов 
и иных платеж ей, всего

230 290

251000 220000 31000

074 .0702.0110373.070 110000 110000

074 .0702.0110221.590 110000 110000

074 .0702.2110165.210 31000 31000

из них:
безвозм ездны е
перечисления
организациям

240

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

250

• ' 1732900 1732900

074.0702.0110373.070

260

221 80000 80000

074.0702.0110221.590 221 10200 10200

074.0702.0110373.070 222 10000 10000

074.0702.0110221.590 222 100000 100000

074.0702.0110373.070 223 0 0

074 .0702.0110221.590 223 1007700 1007700 $

074 .0702.0110373.070 225 105000 105000



074.0702.0110221.590 225 90000 90000

074.0702 .0110373.070 226 130000 130000

074.0702.0110221.590 226 200000 200000

П оступление 
ф инансовы х активов, 
всего:

300 X 2309366.7 1843385.19 0 0 0 465981.51 0

из них:увеличение 
остатков средств

310

074.0702 .0110373.070 310 250000 250000

074.0702.0110221.590 310 0 0

074 .0702.0110373.070 340 321125.19 321125.19

074 .0702.0110221.590 340 1222100 1222100

074 .0702.0000000.000 340 465981.51 465981.51

074.0707.012 .0207.070 340 50160 50160

прочие поступления 320

В ы бы тие ф инансовы х 
активов, всего

400

Из них:
ум еньш ение остатков 410

i % -

прочие выбытия 
О статок средств на
нячаггп гппа

4zu

500 X

О статок средств на 
коней года

600 X



Т яолица 2 t
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделеиия) 
на 18 января 2016 г.

Н аименование
показателя

Код
строки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00

- . .... , в том числе:

Год
начала

закупки

в соответствии с  Федеральным законом от 5 апселя 2013
всего на закупки г N 44-03 "О контоактной системе в сФеое закупок

N 223-ФЗ “0  закупках товаров, работ, услуг отдельным/

j/НИЦИПЗЛЬИЫХ нужх видами юридических лиц"

на 2016 г. 
очередной 

финансовый 

год

на 2017 г. t -ый 
год планового 

периода

н а 2018 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2016 г. 
очередной 

финансовый год

на 2017 г. 1-ый 
год азанового 

периода

на 2018 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2016 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2017 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2018 г. 2-ой 
год планового 

периода

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ. \ c. i\ i всею :

1 X 1732900 1732900

в том числе: на
D t i u m  b u n i j ' a : , ! ,

заклю ченных до 
начаза очередною  
финансового года:

1001 X 45000 45000

на закупку товаров 
работ, услуг по 

году начала 
закупки:

2001
|

1687900 « vf 1687900 V



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждении (подразделения)

на SvJ'& P S ____________2016 г.
(очередной финансовый год)

Н аи м ен ован и е п о к азател я К од  строки
С у м м а  (руб ., е т о ч н о ст ь ю  д о  д ву х  

зн ак о в  п осле за н я то й  - 0 ,00 )

i 2 3
О статок  ср ед ств  на н ач ал о  
года

010

г )статок ср едств  на к о н ец
года

020

: 1оступление 030

В ы бы ти е 040



Справочная информация
Таблица 4

Наименование показателя Код строки
•

Сумма (тыс.
|П „ .)

1 2 з .

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий

0 20государственного (муниципального) заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

Объем средств, поступивших во временное распоряжение,
всего: " 030

..



Наименование организации М ВОУ "Татаромаклаковская СШ"

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОСТАТКОВ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2016 ГОД

Отраслевой код-074.0702.0110373.070
Код субсидии -000000000.000000074.06___________________ КВР-611 КВФО-4
Н аим енование п оказателя КОСТУ С \м м а
Заработная плата 211 6912400
Прочие выплаты 212 10000
Начисления на выплаты по оплате труда 213 2087600
Услуги связи 221 80000
Транспортные услуги 222 10000
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 105000
Прочие работы, услуги 226 130000
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям

241

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций 242

Пособия по социальной помощи населению 262
Прочие расходы 290 110000
Увеличение стоимости основных средств 310 - 250000
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340 305000
ВСЕГО ‘ 900 10000000

Отраслевой код-074.0702.0110221.590 Код
субсидии -000000000.000000074.06_______________________ КВР-611 КВФО-4
Н аименование показатели КО СТУ С умма
Заработная плата 211
Пгючне вырлаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Услуги св я зи 221 10200
Транспортные услуги 22 2 100000
Коммунальные услугу 223 ...... ........  Ш П 7->1
Авендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 90000
Прочие работы, услуги 226 200000
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям

241 -

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций 242

! 1оеобия по соцна и,ной помощи населению 262
Ппочие расходы 290 110000
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1222100

ВСЕГО 900 2740000



Отраслевой код-074.0707.0120207.070 Код
субсидии -000000000.000000074.11 _____________________ КВР-611 КВФО-4
Н аименование показатели КОС ГУ С ум м а
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 241

Безвозмездные перечислении организациям, за исключением 
гос> дарственных а  муниципальных организаций 242 -  j

Пособия по социальной помощи населению 262
Прочие расходы 290
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340 50160
ВСЕГО 900 50160

Отраслевой код-074.0702.2110165.210
Код субсидии -000000000.000000074.06 _______  КВР-612 КВФО-5
Н.ш мен’.жание пока ян  ели КО СТУ С ум м а
Пвочие пасходо 290 5100(1
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости иематепиальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340

ВСЕГО 900 31000

Остатки на на начало года 
Отраслевой код-074.0702.0110373.070 
субсидии -000000000.000000074.06 КВР-611 КВФО-4
Н аименование п оказателя КОСТУ С умма
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов 16125.19
ВСЕГО 16125.19

Директор: З.С.Ю нисова 

О.Л.Миронова

Отраслевой код-074.0702.0000000.000 
субсидии -000000000.000000074.06
Н аименование показатели кос: гу
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стон м о с т  нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
ВСЕГО

465981 
46S981.51



Приложение
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, 

утвержденным Приказом финансового управления Спасского района от 15 декабря 2015г № 27

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ________________________________

ие должности лицаГу^врждающего документ, наименован!

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ

(МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2016 год

от" 18 января 20  16 г.

--'•дарственное (муниципальное) 

^-ечдение (подразделение) МБОУ "Татаромакпаковская СШ" по ОКПО

ИНН/КПП 5232001148/523201001
Дата представления предыдущих 

Сведений

Наименование бюджета

-^именование органа, осуществляющего 

х ..нодии и полномочия учредителя

-снегование органа, осуществляющего 
зеление лицевого счета по иным субсидиям

Бюджет Спасского муниципального района

Администрация Спасского муниципального района 
Нижегородской области_____________

Финансовое управление Администрации Спасского 
_____________ муниципального района_____________

ОКТМО

Глава по БК

синица  измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ 

по ОКБ

(наименование иностранной валюты)

остаток средств на начало года
0.00

39257620

22651414

383



Наименование субсидии Кед
оуОсидии

— -  пип
по

Пкшжогнои
ипяооификл

Код объекта 
ФАИЬ

(*аар«шяниыА к использоианию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 16 г

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субсидии [)У ни ИНЫ|< ц**пи >•« (ммшишчию

профамммИ^к^ипмкгииа миналзо^ноои Алкоголизма и 

правонарушении сроди насоиврииаииолатми* | 1й территории 

Спасского муниципальное района на 2014-2016 годы"

0000000000
00000074.10

074 0702 
2110165. 

210 31000.00 31000.00

■! *

Всего 0.00 31000.00 31000.00

Руководитель

Руководитель 
ф инансово-экономи
ческой службы

Ответствен! 
ислолнител

”  18 *

Ю нисова З.С.
Номер страницы 

Всего страниц
(подпись) (расшифровка подписи)

Е
(расшифровка подписи)

; ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА.
| О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный 
исполнит

М иронова О.Л- 
дг» (расшифровка подписи) 

20  16

883125409
(телефон)

(должность) (подпись) асшифровка подпис елефо 
20 г


