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1.1._Цели деятельности организации (подразделения):

14476539
874

01.01.2016
Республика Марий Эл, Советский район, 

с.Верх-Ушнур, ул.Центральная, 10
(адрес фактического местонахождения 

учреждения (подразделения))

I. Сведения о деятельности государственной организации (подразделения)

1.Формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 
мотивизации и умений в учебной деятельности, развитие интереса к познанию (овладение навыками 
учебной деятельности, элементами теоретического мышления, навыками самоконтроля, культурой 
поведения и речи, формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 
жизни, высокой культуры межличностного межэтнического общения,овладение основами наук, навыками 
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 
самоопределению);                                                     2. формирование наваыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания основного 
общего и среднего общего образования, подготовка обучающегося к жизни в обществе на принципах 
гражданско-патриотического воспитания, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 
образования и началу профессиональной деятельности, включая подготовку к военной службе;                                                                                                            
                                                                                        3. формирование и развитие6 творческих 
способностей детей и удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного времени.                                                 
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Коды

16

к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности

государственных бюджетных и автономных организаций, 
находящихся в ведении Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл,
утвержденному приказом Министерства

образования и науки Республики Марий Эл
от 23 марта 2016 г. № 432/1

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 20

Приложение

ГБОУ Республики Марий Эл "Верх-Ушнурская общеобразовательная (национальная) школа"
(наименование учреждения (подразделения))

(должность лица, утверждающего документ)

16

УТВЕРЖДАЮ

План финансово-хозяйственной деятельности



1.2._Основные виды деятельности организации (подразделения):

1. Средства родителей (законных) представителей), предприятий, учреждений, организаций, полученные 
за предоставление обучающимся дополнительных платных образовательных услуг;              2. 
добровольные пожертвования физических и юридических лиц;                                                                3. 
целевые взносы физических и юридических лиц;                                                                                           4. 
доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от иной приносящей доходы разрешенной 
деятельности;                                                                                                                                     5. средства из 
других источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Реализация образовательных программ дошкольного образования;                                                         2. 
реализация образовательных программ начального общего образования;                                                                  
       3. реализация образовательных программ основного общего, среднего общего образования с 
углубленным изучением марийского языка и марийской литературы;                                                                     
    4. реализация (на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссиии при согласии 
родителей (законных представителей) адаптированной основной общеобразовательной программы для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;                                                                             5. 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за  содержанием детей в интернате.

____1.3._Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к
основным видам деятельности организации (подразделения), предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:



на  г.

15000.003) прочие расходы 853 115000.00 100000.00

360

4)

Код
стро
-ки

2) прочие расходы

1

1. Доходы от собственности 
(аренда) 110

5. Прочие доходы

Выплаты по расходам, 
всего:

Наименование показателя

в том числе:

450000.00 450000.00

Код
по бюд-
жетной 
класси-

фикации 
Россий-

ской 
Федера-

ции

2) прочие выплаты 112

234
4)

232

222

223

231

5 6

96000.00

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

Субсидия на 
выполнение 
государст-
венного 
задания

Средства 
от принося-
щей доход 

деятельности

Целевые 
субсидии 

(субсидии на 
иные цели)

Х

Бюджетн
ые 

инвестици
и

72 3

18584400.00 16038400.00 546000.00

4

120

Х Х140

Х Х

Х

2. Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 179888000.00 16038400.00 Х Х

3. Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130

Х Х

4. Иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 140 180 546000.00 Х 546000.00

150 180 50000.00

16038400.00200 Х 18584400.00

Х

Х

Х 12548000.00 12028000.00 450000.00

546000.00

из них: Х

212

3) пособие по социальной 
помощи населению

119 1973000.00 1953000.00

из них: Х

10075000.00211 111 10125000.00

2. Социальные и иные 
выплаты населению, всего 220 Х 96000.00

из них: Х
1) пособие по социальной 
помощи населению 221 321 96000.00 96000.00

2) прочие расходы 340

745000.00 730000.00

30000.00
851 600000.00
852

Поступления от доходов, 
всего:

6.Доходы от уменьшения 
стоимости материальных 
запасов

160

4)

1) оплата труда

3) начисления по выплате 
по оплате труда 213

1. На выплаты персоналу, 
всего: 210

440 10000.00

30000.00
600000.00

3. Уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 Х

1) прочие расходы

1940000.00

50000.00

II. Показатели по поступлениям и выплатам организации (подразделения)

20000.00

70000.00

50000.00

8

2000000.00

2000000.00

Х

15000.00
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в том числе: Х

100 Х



Код
стро
-ки

1

Наименование показателя

Код
по бюд-
жетной 
класси-

фикации 
Россий-

ской 
Федера-

ции

5 6

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

Субсидия на 
выполнение 
государст-
венного 
задания

Средства 
от принося-
щей доход 

деятельности

Целевые 
субсидии 

(субсидии на 
иные цели)

Бюджетн
ые 

инвестици
и

72 3 4 8

244 2607000.00 1007000.00 1600000.00

8) увеличение стоимости 
основных средств 248 244 100000.00 100000.00

8. Остаток средств на конец 
года Х600

50000.00
2) транспортные услуги 244
1) услуги связи 244241

244

3) коммунальные услуги 244 2293400.00
4) арендная плата за 
пользование имуществом

243

244

2. Прочие поступления

из них:

Поступление финансовых 
активов, всего Х

Выбытие финансовых 
активов, всего Х

1. Уменьшение остатков 
средств

из них:

242

Х

320

400

410

300

Х

2273400.00

4. Расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, всего 240 Х 5195400.00 3280400.00

60000.005) работы, услуги по 
содержанию имущества 245 244

в том числе: Х

6) прочие работы, услуги 246 244 40000.00

1. Увеличение остатков 
средств 310

7) прочие расходы 247 244 45000.00

9) увеличение стоимости 
материальных запасов 249

500

2. Прочие выбытия 420

Х7. Остаток средств на 
начало года

10)

1915000.00

60000.00

40000.00
45000.00

50000.00

20000.00



на  г.

Руководитель государственной органиазции (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственной организации
(подразделения)

Исполнитель

Тел.

" "

3

020
Остаток средств на начало года 010

21

Остаток средств на конец года

20

марта

Код строки Сумма (руб. с точностью до двух знаков
после запятой - 0,00)Наименование показателя

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

020

Сумма (руб. с точностью до двух знаков
после запятой - 0,00)

1 2 3

Наименование показателя Код строки

Выбытие 040
Поступление

Объем публичных обязательств, всего: 010

IV. Справочная информация

030

Л.Л.Царегородцева
(подпись) (расшифровка подписи)

В.Ф.Галкин
(подпись) (расшифровка подписи)

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
организации (подразделения)

8(83638)93552

31 20 16  г.

Л.Л.Царегородцева
(подпись) (расшифровка подписи)
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