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(подпись)

КОДЫ

Форма по КФД

Дата 11.01.2016

по ОКПО 35209191

5914210440 591401001

по ОКЕИ 383

"  11 "  января    2016г.

а)осуществление образовательного процесса путем обеспечения преемственности между дошколь-

ным,начальным общим, основным образованием,создание оптимальных условий для охраны и 

укрепления здоровья, физического и психического развития воспитанников 

а) реализация общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего 

образования,программы специального(коррекционного)обучения 7 и 8 видов                                    

б)воспитательная   

План финансово - хозяйственной деятельности

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего 

документ)

начальник МКУ "Управления 

образования администрации ДМР 

Пермского края"

Н.М.Семерикова 

"_11_"__января__ 20_16_г.

(расшифровка подписи)

на 2016  год 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения :

I.  Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

Адрес фактического местонахождения 

муниципального бюджетного учреждения 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Никулинская 

основная 

общеобразовательная 

школа"

МКУ "Управление 

образования 

администрации 

Добрянского 

муниципального района  

Пермского края

618707 Пермский край,  

Добрянский 

район,с.Никулино, 

ул.Центральная,16

Наименование муниципального бюджетного 

учреждения 

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
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2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств муниципального (иного) бюджета всего:

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

Наименование показателя

I. Нефинансовые активы, всего:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

муниципального (иного)  бюджета

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 

всего

из них:

       в том числе:

II. Финансовые активы, всего

       в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

II. Показатели финансового состояния учреждения

3099935,99

1436898,99

3099935,99

415214

3099935,99

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимогомуниципального имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 

всего

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

       в том числе:

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенногомуниципальным бюджетным 

учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности

464256,95

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 

учреждением  за счет выделенных собственником имущества учреждения 

средств

37393

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. 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

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

       в том числе:

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

Сумма
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3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности, всего:

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

       в том числе:

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

из них:

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.2.2.  по оплате услуг связи

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств муниципального (иного) бюджета, всего:

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

III. Обязательства, всего

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.6. по оплате прочих услуг

44095,92

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

       в том числе:

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.7. по приобретению основных средств

1605,15

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
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операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства

операции 

по 

счетам, 

открытым 

в 

кредитны

х 

организацХ 5471,84 5471,84

Х 9998896 9998896

Х

Х 7269720 7524022

39323 39323

6468 6468

2239276 2239276

4887201 4887201

97452 97452

2474874 628267

91563 91563

124018 124018

203744 203744

159214 159214

150000 150000

1659335 1659335

предоставление мер социальной поддержки 

учащимся из малоимущих семей 

(субвенция)ДФК 506

предоставление мер социальной поддержки 

пед.работникам образовательных  организаций 

(краевой бюджет)ДФК 529 

Поступления, всего:

Присмотр и уход (местный бюджет)

в том числе:

предоставление гос.гарантий на полу-чение 

общедоступного бесплатного дошкольного, 

начального общего, основ-ного общего 

образования ( ФОТ краевой б-т)

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования (м/б)

предоставление гос.гарантий на полу-чение 

общедоступного бесплатного дошкольного, 

начального общего, основ-ного общего 

образования ( ФМЗ краевой б-т)

Субсидии на выполнении муниципального 

задания в т.ч.

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования, 

основного общего образования, среднего 

общего образования (м/б)

Субсидии на иные цели , в т.ч.

предоставление мер социальной поддержки 

учащимся из многодетных малоимущих 

семей(субвенция)ДФК 504

в том числе

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Код по 

бюджетной 

классифика

ции 

операции 

сектора 

государстве

нного 

управления

Наименование показателя

Выплата вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя 

педагогическим работникам образовательных 

организаций (краевой бюджет)

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года

Всего

Организация подвоза учащихся к месту учебы в 

общеобразовательных учреждениях (м/б)

предоставление мер социальной поддержки 

пед.работникам, работающим в сельской 

местности по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг
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87000 87000

Х 0 0  

254302 0

128102

126200

0 0

900 10004367,84 10004367,84

39323 39323

300 39323 39323

340 39323 39323

340/000 5588 5588

340/011 33735 33735

128102 128102

300 128102 128102

340 128102 128102

340/011 128102 128102

126200 126200

300 126200 126200

340 126200 126200

340/011 126200 126200

6468 6468

300 6468 6468

340 6468 6468

5471.84

2244747,84 2244747,84

220 2115447,84 2115447,84

221 82000 82000

222 28500 28500

223 1649476 1649476

223/002 1524000 1524000

223/005 60000 60000

223/006 65476 65476

225 265471,84 265471,84

226 90000 90000

290 42276 42276

310 50000 50000

340 37024 37024

5400 5400

продукты питания

Поступление нефинансовых активов, всего

Прочие расходы

Увеличение стоимости материальных запасов

увеличение стоимости осн.средств

Прочие работы, услуги

медикаменты

из них:

Увеличение стоимости мат. запасов

Работы, услуги по содержанию имущества

Коммунальные услуги

отопление

продукты питания

Присмотр и уход (род.плата)

продукты питания

Увеличение стоимости мат. запасов

Бюджетные инвестиции

Оплата работ, услуг, всего

электроэнергия

Организация и проведение чествования 

образовательных учреждений к юбилейным 

датам (м/б)

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования, 

основного общего образования, среднего 

общего образования (местный бюджет)

 Реализации основных  общеобразовательных 

программ дошкольного образования (местный б-

т)

канц.,хоз.товары,мягкий инвентарь

Транспортные услуги( командировочные)

водснабжение, водопотребление

Увеличение стоимости мат. запасов

Поступление нефинансовых активов, всего

Прочие расходы по внебюджетной 

деятельности (питание сотрудников)

Услуги связи

Поступление нефинансовых активов, всего

Присмотр и уход (род.плата)

Увеличение стоимости материальных запасов

Присмотр и уход (местный бюджет)

Поступление нефинансовых активов, всего

Поступления от иной приносящей доход 

прочие доходы от внебюджетной деятельности 

(питание сотрудников)

в том числе:

в том числе:

Выплаты, всего:
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21624 21624

10000 10000

4887201 4887201

210 4887201 4887201

211 3752075 3752075

212 2000 2000

213 1133126 1133126

97452 97452

300 97452 97452

310 97452 97452

1659335 1659335

222 1659335 1659335

124018 124018

300 124018 124018

340
124018 124018

 

203744 203744

300 203744 203744

340
203744 203744

91563 91563

210 91563 91563

211 70325 70325

213 21238 21238

159214 159214

210 159214 159214

211 122284 122284

213 36930 36930

предоставление гос.гарантий на получение 

общедоступного бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего            

(ФМЗ краевой бюджет)

Поступление нефинансовых активов, всего

оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда,всегозаработная плата

оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего:

предоставление мер социальной поддержки 

учащимся из малоимущих семей (краевой 

бюджет)ДФК 506

Увеличение стоимости материальных запасов

Поступление нефинансовых активов, всего

Увеличение стоимости материальных запасов

заработная плата

Организация  подвоза учащихся к месту учебы в 

общеобразовательных учреждениях (местный 

бюджет)

предоставление мер социальной поддержки 

пед.работникам образовательных  организаций 

(краевой бюджет)ДФК 529 

увеличение стоимости осн.средств

начисления на выплаты по оплате тр.

продукты

заработная плата

Выплата вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя 

педагогическим работникам образовательных 

организаций (краевой бюджет)

начисления на выплаты по оплате тр.

предоставление гос.гарантий на получение 

общедоступного бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего            

(ФОТ краевой бюджет)

канц.,хоз.товары, мяг.инвентарь

Поступление нефинансовых активов, всего

предоставление мер социальной поддержки 

учащимся из многодетных малоимущих 

семей(краевой бюджет) ДФК 504

транспортные услуги

прочие выплаты

начисления на выплаты по оплате труд

оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего:
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87000 87000

310 87000 87000

150000 136800

212 150000 136800

Х

260 124080 124080

262 34080 34080

262263 90000 90000

+

увеличение стоимости осн.средств

Организация и проведение чествования 

образовательных учреждений к юбилейным 

датам (местный бюджет)

Работы, услуги по содержанию имущества

тел.7-33-19 

Объем публичных обязательств, всего

предоставление мер соц.поддержки уча-щимся 

из многодет.семей ДФК505(одежда)

З-н ПК от01.06.10г №628-ПК субвенция ДФК 

507

Справочно:

"_11_"_января_ 20_16_ г.

                                             

Сурнина Е.С.

                                                      

Катина Н.В.

Руководитель муниципального бюджетного 

учреждения 

Главный бухгалтер муниципального 

бюджетного учреждения 

Исполнитель

предоставление мер соц.поддержки 

пед.работникам, работающим и проживающим 

в сельской местности
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