
(подпись)

КОДЫ

Форма по КФД

Дата 12.01.16

по ОКПО 48303922

по ОКЕИ 383

Приложение к Порядку составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель МУ "Отдел по образованию и делам
молодежи администрации Моркинского муниципального В.В.Кирчанов

(расшифровка подписи)

"12"января" 2016г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год 

"12"января  2016 г.

Наименование  бюджетного 
учреждения 

МОУ "Янситовская средняя 
(полная) общеобразовательная 
школа "

ИНН / КПП 1208004045/ 120801001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

МУ "Отдел по образованию и 
делам молодежи администрации 
МО "Моркинский 
муниципальный район"

Адрес фактического 
местонахождения 
муниципального бюджетного 
учреждения 

Республика Марий Эл,  
Моркинский район, д. 
Кучко–Памаш, ул. Центральная, 
д.2

I.  Сведения о деятельности бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:
 Формирование общей культуры личности обучающихся на основе обязательного 
1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего,  
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 19 067 448,25
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 16 268 594,00
       в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 16 268 594,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного 
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 11 987 170,48
1.2. Общая балансовая стоимость движимого 727 357,57
       в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 2 071 496,68



1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 1 534 762,61
II. Финансовые активы, всего 4 384,55
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 83,55
       в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 83,55
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 
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных 
2.2.7. по выданным авансам на приобретение 
2.2.8. по выданным авансам на приобретение 
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за 4 301,00
       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 
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных 
2.3.7. по выданным авансам на приобретение 
2.3.8. по выданным авансам на приобретение 
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 4 301,00
III. Обязательства, всего 1 315 522,25
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 527 342,42
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 1 315 522,25
       в том числе:
3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 139 307,02
3.2.2.  по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 1 057 371,78
3.2.5. по 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 118 843,45
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с 
       в том числе:
3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 
3.3.2.  по оплате услуг связи
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900 5 952 900,00

210 3 646 000,00
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220 1 361 000,00

221 15 000,00
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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
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя Код по 

бюджетной 
классификаци

и операции 
сектора 

государственн
ого 

управления

Всего в том числе

Планируемый остаток средств 
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение 
Целевые субсидии
Поступления от оказания 
в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2

Поступления от иной 
в том числе:
доходы от оказания услуг, 
доходы от реализации активов, 
прочие безвозмездные 
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на 
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по 
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги



223 1 344 000,00
224
225 1 000,00
226 1 000,00
240

241
260 127 000,00

262 127 000,00
263
290 282 500,00
300 536 400,00

310 1 000,00
320
330
340 535 400,00
500

520
530

Х

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование 
Работы, услуги по содержанию 
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления 
из них:
Безвозмездные перечисления 
Социальное обеспечение, 
из них:
Пособия по социальной 
Пенсии, пособия, 
Прочие расходы
Поступление нефинансовых 
из них:
Увеличение стоимости 
Увеличение стоимости 
Увеличение стоимости 
Увеличение стоимости 
Поступление финансовых 
из них:
Увеличение стоимости ценных 
Увеличение стоимости акций и 
Справочно:
Объем публичных 

Руководитель бюджетного учреждения Алексеев А.Е.
(уполномоченное  лицо) (расшифровка подписи)

Начальник планово-финансового отдела Бондаренко Н.Н.

тел. 9-79-47 (расшифровка подписи)

"12"января" 2016 г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер бюджетного учреждения Никифорова И.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Бондаренко Н.Н.


