
Наименование учреждения

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год
от 01 января 2016 г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ■ 
"Тимирязевская основная общеобразовательная школа"

Наименование органа,осуществляющего функции 
и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения учреждения

Отдел образования администрации Покровского района 
Орловской области

303189 Орловская область Покровский район д.Тимирязево 
ул. Береговая д. 32

Идентификационный номер налогоплатильщика (ИНН) 5721002395

Код причины постановки на учет (КПП) 572101001

Единица измерения:руб. Код по О КЕИ 384



...... ... nw ..u .Dnut.iH и оощеи оалансовой стоимости государственного имущества учреждения

1.1 Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами , иными нормативными правовыми актами и уставом 
учреждения

формирование общей культуры личности обучающихся на основе условия обязательного минимума содержания общеобразовательных 
программ;

адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ;

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека , любви к окружающей природе,Родине,семье; 
формирование здорового образа жизни .

1.2 Виды деятельности учреждения , относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения 
Учреждение является юридическим лицом , имеет обособленное имущество , самостоятельный баланс , лицевые счета в территориальном

органе Федерального казначейства , открываемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для бюджетных 
учреждений, печать, штампы и бланки со своим наименованием.

Учреждение в праве от своего имени заключать договоры, приобритать имущественные и неимущественные права и нести по ним 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации

Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимся в его распоряжении движимым имуществом, а также имуществом, 
находящимся в самостоятельном распоряжении

Учрехедение приобритает право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые законодательством РФ, с момента 
выдачи ему лицензии.

Права на выдачу выпускникам документа об образовании государственного образца, на пользование печатью с изображением 
Государственного герба Российской Федерации возникают у Учреждения с момента его государственной аккредитации, подтвержденной 
соответствующим свидетельством

Учреждения в соответствии с законодательством РФ в целях развития и совершенствования образования вправе образовывать объединения 
в том числе с участием учреждений, предприятий и общественных организаций.

По инициативе детей в Учреждении могут создоваться детские общественные объединения со своими уставами и положениями 
Администрация Учреждения оказывает содействие в работе таких объединений и организаций.

В учреждении не допускается создание политических партий, общественно- политических и религиозных движений и организаций 
Медицинское обслуживание обучающихся Учреждения обеспечивают работники учреждений здравоохранения на основании договоров. 

Учреждение предостовляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников.
Организация питания в Учреждении осуществляется в специально оборудованном помещении. Ответственность за организацию питания в 

учтеждении по решению органов местного самоуправления возлагается на администрацию Учреждения.
Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов.

1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения , предоставление которых для 
граждан и юридических лиц осуществляется за плату :
Сдавать в аренду в установленном законодатьльством РФ порядке здания, сооружения, оборудования и иное имущество, закрепленное за 
учреждением на праве оперативного управления;
Торговля товарами и оборудованием;
Оказание консультационных услуг;
Долевое участие в деятельности других учреждений и организаций;
Осуществлять издательскую деятельность, выпуск полиграфических материалов, производство пособий, оборудования, снаряжений;
Оказывать рекламные услуги юридическим и физическим лицам;
Оказывать дополнительные платные образовательные услуги, выходящие за рамки финансового обеспечения из бюджета образовательных 
программ (преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, в том числе сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной 
учебным планом, репетиторство, занятия с детьми углубленным изучениемпредметов и другие услуги).
1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана 
составляет: 7 816 112 рублей 14 копеек
в т.ч. балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного 
управления: 7 816 112 рублей 14 копеек
1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления плана составляет: 377 946 рублей 07 копеек 
в т.ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 377 946 рублей 07 копеек



2. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2016 г

Наименование показателя Сумма руб.

Нефинансовые активы всего 8 194 058,21
из них:недвижимое имущество всего 7816 112,14
в том числе остаточная стоимость 3 808 618,63
особо ценное движимое имущество всего 377 946,07
в том числе остаточная стоимость 50 577,45
Финансовые активы всего:
из них дебиторская задолженность по доходам
из них дебиторская задолженность по расходам
Обязательства всего 122 977,94

из них просроченная кредиторская задолженность

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

В том числе В том числе В том числе В том числе В том числе
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Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

Поступления
всего 4776120 4776120 1402500 1402500 1925620 1925620 1104600 1104600 343400 343400
в том числе 0 0 0 0 0



выполнение
муниципального
задания 4707120 4707120 1379400 1379400 1910220 1910220 1096900 1096900 320600 320600
Целевые субсидии 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поступление от иной 
приносящей доход 
деятельности всего: 69000 69000 23100 23100 15400 15400 7700 7700 22800 22800
доходы от продажи 
услуг (130) 35000 35000 12000 12000 8000 8000 3000 3000 12000 12000
прочие доходы (180) 34000 34000 11100 11100 7400 7400 4700 4700 10800 10800
Выплаты ВСЕГО 4776120 4776120 1402500 1402500 1925620 1925620 1104600 1104600 343400 343400
Субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания 4707120 4707120 1379400 1379400 1910220 1910220 1096900 1096900 320600 320600
3/пл всего 211 3223500 3223500 843900 843900 1312400 1312400 813900 813900 253300 253300
з/пл районные 211 390000 390000 140000 140000 140000 140000 110000 110000 0 0
з/пл областные 211 2779000 2779000 691000 691000 1151000 1151000 691000 691000 246000 246000

классное руководство 211 54500 54500 12900 12900 21400 21400 12900 12900 7300 7300
Начисления на 
выплаты по оплате 
труда всего

213
849400 849400 254300 254300 395000 395000 184700 184700 15400 15400

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда районные

213

115000 115000 43000 43000 43000 43000 29000 29000 0 0
Начисления на 
выплаты по оплате 
труда областные

213
717900 717900 207400 207400 345500 345500 151800 151800 13200 13200

Начисления на 
выплаты за классное 
руководство

213

16500 16500 3900 3900 6500 6500 3900 3900 2200 2200
Услуги связи 221 16000 16000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 1000 1000
Транспортные услуги 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коммунальные услуги 223 250000 250000 85000 85000 80000 80000 65000 65000 20000 20000
газ 190000 190000 65000 65000 60000 60000 45000 45000 20000 20000
электроэнергия 60000 60000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 0

Услуги по содержанию 
помещений 225

60000 60000 35000 35000 25000 25000 0 0
Прочие услуги 226 70000 70000 60000 60000 10000 10000 0 0 0
Прочие расходы 290 10000 10000 5000 5000 5000 5000 0 0
Приобретение мат. 
запасов

340 228220 228220 91200 91200 77820 77820 28300 28300 30900 30900
в т.ч. питание районное 340 75000 75000 45000 45000 25000 25000 5000 5000 0
питание областное 340 126700 126700 41700 41700 35300 35300 18800 18800 30900 30900
ГСМ, хоз.расходы 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Учебные расходы 340 13500 13500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 0 0
Расходы на летний 
оздоровительный 340

13020 13020 0 0 13020 13020 0 0 0 0



1ные цели

наказы обл. депутатов 340

основные средства 310

Расходы от иной 
приносящей доход 
деятельности всего: 69000 69000 23100 23100 15400 15400 7700 7700 22800 22800
Прочие услуги 226 0 0 0 0 0 0 0
Прочие расходы 290
Приобретение мат. 
запасов 340 69000 69000 ..23100] 23100 15400 15400 7700 7700 22800 22800

Руководитель
учреждения

Главный бухгалтер 
учреждения

Ответственный исполнитель ' О —

Монина Л.Н

Бурова С.В.

Кононова Н И

" 01 " января 2016 года


