
Подготовлено с использованием системы КонсультшгтПлюс

УТВ Е Р Ж Д ^а
заместитель гл адм по соцлолитикс начальника упраЗ^ния образовав 
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- Зайцева И.Н:С‘

План финансово-хозяйственной деятельно 
на 20 15 год

"  12 " января
Форма по КФД 

20 15 г. Дата

Наименование муниципального 
учреждения

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

МБОУ Татаромаклаковская СОШ

5232001148/523201001

по ОКПО

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего администрация Спасского муниципального 
функции и полномочия учредителя района

КОДЫ

39257620

Адрес фактического местонахождения 
муниципального учреждения

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

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :
формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения федеральных 
государственных образовательных стандартов,их адаптациик жизни в обществе
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения : 
образовательная деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
питание обучающихся
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II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 20112755-67
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 14788251-60

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

14788251-60

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 3184583-42

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2139920-65

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 461075-65
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по'выданным авансам, полученным за счет средств 
федерального бюджета, всего:

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
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
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3, по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
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Наименование показателя Сумма
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств бюджета, всего:

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5.но оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
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 расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего:

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов s.. ...
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчётам с кредиторами
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III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
Наименование показателя

"Т •:£>. -г; ;

Код
КОСГУ

Всего В том числе
операции 

по л/счетам, 
открытым 
в органах 

Федерального 
казначейства

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организация

X

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X

Поступления, всего: X 13761170
в том числе: X
Субсидии на выполнение муниципального 
задания

X 13340170

Целевые субсидии X 21000
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным 
учреждением услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной 
основе, всего

X

х л< .. •

в том числе: X
Услуга № 1 X
Услуга № 2 X

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X 400000

в том числе: X

Поступления от реализации ценных бумаг X

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты, всего: 900 13761170
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 9245000

из них:
Заработная плата 211 7085300
Прочие выплаты 212 20000
Начисления на выплаты по оплате 
труда

213 2139700

Оплата работ, услуг, всего 220 1853270
из них:
Услуги связи 221 80000
Транспортные услуги 222 115000
Коммунальные услуги 223 1151500
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 202770
Прочие работы,услуги 226 304000
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Наименование показателя
......... '• „> •. ..г'.

Код
КОСГУ

Всего В том числе
операции 

по л/ счетам, 
открытым 
в органах 

Федерального 
казначейства

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организация

X

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

240 0

из них:
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям

241

-

Социальное обеспечение, всего 260 0
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

263 *

Прочие расходы 290 255400
Поступление нефинансовых активов, всего 300 2407500

из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 250000

Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

330

Увеличение стоимости материальных запасов 340 2157500

Поступление финансовых активов, 
всего

500

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в

520

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

530

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X
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IV. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения

}6
п/п

задача мероприятие плановый
результат

срок
исполнения

ойжетнощ^:

т щ
S^wi*HOyVi

Руководитель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения (подразделения)

Руководитель финансово-экономической службы 
федерального государственного учреждения 
(подразделения)

Главный бухгалтер муниципал] 
образовательного учреждения

Исполнитель

тел. 8(83165)25432

Юнисова З.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Миронова OJI.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Миронова О.Л. 
(расшифровка подписи)
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Наименование организации М БО У  Татаромаклаковская СОШ

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОСТАТКОВ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2015 ГОД

Отраслевой код-7407020117307611________________________ __________ КВФО-4
Наименование показателя КОСГУ Сумма
Заработная плата 211 7085300
Прочие выплаты 212 20000
Начисления на выплаты по оплате труда 213 2139700
Услуга связи 221 80000
Транспортные услуги 222 15000
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 120000
Прочие работы, услуги 226 120000
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 310000
ВСЕГО 900 10250000

Отраслевой код-07407020122159611__________________________________ КВФО-4
Наименование показателя КОСГУ Сумма
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Услуга связи 221
Транспортные услуги 222 100000
Коммунальные у с л у г и 223 1151500
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 82770
Прочие работы, у с л у г и 226 182000
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 136000
У величение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1374200
ВСЕГО 900 3026470



ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2015 ГОД

Наименование организации М БОУ Татаромаклаковская СОШ

Отраслевой код-7407070120707611________ _______________ __________ КВФО-4
Наименование показателя КОСГУ Сумма
Заработная плато 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Услуги связи 221
Транспортные услуга 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуга по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные перечислили государственным и муниципальным 
организациям 241 а

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций 242

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 63700
ВСЕГО 900 63700

Отраслевой код-07407071516520612 КВФО-5
Наименование показателя КОСГУ Сумма
Заработная плата 211
Прочие выплаты ........ 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Услуги связи 221
Транспортные услуга 222
Коммунальные услуга 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, у с л у г и 226
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям

241

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций 242

Пособия по социальной помогай населению 262
Прочие расходы 290 1400
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340
ВСЕГО 900 1400



Наименование показателя КОСГУ Сумма
Заработная плата 211

212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224

1 3 1 1 1 225
Прочие работы, услуга 226 2000
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 S000
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости маъиВКВЩЙРЯиисов 340 ..........W00

ВСЕ1 °  .................... « j s a . 900 19600

Руководитель: 

Главный бухгалт

, Юнисова З.С. 

Миронова О.Л.



внебюджетных средств 
по МБОУ Татаромаклаковской СОШ 

на 2015 год.
ДОХОДЫ:
Остаток на 01.01.2015г:

____________________________________________________ Руб.
КБК год 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4 Кв.

Родительская плата
400000 133000 89500 44500 133000

Итого:
400000 133000 89500 44500 133000

РАСХОДЫ:
Руб.

КБК год 1 Кв. 2 3 4 Кв.
Кв. Кв.

340 /питание/ 400000 133000 89500 44500 133000
Итого: 400000 133000 89500 44500 133000

О.Л.Миронова

Остаток на 01.01.2016г:

Бухгалтер:


