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УТОЧНЕННЫЙ
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная Школа № 43»
на 2016 финансовый год
Адрес
Код получателя
бюджетных средств
по ОКНО
Учредитель
Раздел, подраздел
J {елевая статья

182115 1(сковекая область г.Великие Луки
ул.Дружбы д.33/20
49046427

Управление образования Администрации города
Великие Л у к и
0702.0709.0401.1101,0701
0120200790.0120300790,
01203007901.01204S 1040.0120441040.0120142010.0
120142030.0120142020.11Г 0500790.01И 0 1020079.01
И 0200790.11 Г0200790.01Л 0500790.0120343010.0120
3 4 1010.11101430400.08B0200980.08B02S5060.08B45
060

Вид расходов
ИНН
КПП
Расчетный счет (основной)
Наименование банка

611.612
6025015031
602501001
40701810458051000003
ГРК1 { ГУ Банка России но Псковской области
г.] [сков

ВИК банка
Кор/счет банка
Лицевой счет
ЕдиниI ш измеренкя
Код по OKI-И

045805001
20576Ц57170.21576Ц 57170
руб.

1. Цели деятельности учреждения:
Осуществление образовательного процесса

2. Виды деятельности учреждения:
Общеобразовательная программа начального, общего основного (полного)
среднего,дошкольного и дополнительного образования
3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности:
- предоставление общедоступного и бесплатного начального общего.основного
общ его.среднего(полного),дошкольного образования по основным
общеобразовательным программам (на бюджетной основе)
-организация питания учащихся за счет средств родителей
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:
80 487 605 рублей (восемьдесят миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч
шестьсот пять рублей),
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:
11 384 912,72 рублей (одиннадцать миллионов триста восемьдесят четыре тысячи
девятьсот двенадцать рублей 72 копейки)
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
10 537 403,32 рубля (десять миллионов пятьсот тридцать семь тысяч четыреста три
рубля 54 копейки)
Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
1
1. Нефинансовые активы, всего:
Из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
муниципального имущества, всего:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного
собственником имущества за у чреждением на праве
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного
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 имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого
имущества, всего:
В том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного
движимого имущества
2. Финансовые активы, всего:
Из них:

Сумма.
руб.
2
91872517.72
80487605,00
80487605.00

79918444,00

569161,00

38793792.92
11384912,72

10537403,92
2273379,32
774677.35

2.1. Дебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет средств бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным
авансам, полученным за счет средств 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 прочие услуги
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 прочие услуги
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
3. 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

774677,35

198497,60
11500

564679.75
0

1485402,92

1386066.49

210991,71

2391,33
106891,86

3-2.2. По оплате услуг связи
3.2.3. По оплате коммунальных услуг
3.2.4. По оплате услуг по содержанию имущества
3.2.5. По оплате прочих услуг
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 услуг но содержанию имущества
3.3.5. По оплате прочих услуг
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. П о оплате прочих расходов
3.3.12. По платежам в бюджет
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами

179437,89

278350
608003,70
99336,43

81326.20

18010,23

7. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
—------------------------------

■■ '■— ----------------

Наименование
показателя

1
Остаток средств на начало
планируемого года

Всего

в том числе
по лицевым
счетам,
открытым
в органах,
осуществляющих
ведение лицевых
счетов
учреждений

2

503 416.1 1

3
503 416.11

по счетам,
открытым
в кредитных
организациях

4

Поступления, всего:

130 917 674.40

130 917 674.40

4 676 600.00

4 676 600.00

965 000.00

965 000.00

94 400 587.00

94 400 587,00

1 494 200.00

1 494 200,00

1 633 513.00

1 633 513,00

20 382 000.00

20 382 000.00

В том числе:
Субсидии на иные цели в рамках
организации предоставления
общедоступного и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего
образования по основным
общеобразовательным программам
Субсидии на иные цели в рамках
создания благоприятных
качественных условий в
общеобразовательных учреждениях
Субсидии на капитальный ремонт в
рамках создания благоприятных
качественных условий в
общеобразовательных учреждениях
Субсидии на иные цели на
совершенствование организации
питания учащихся в рамках
мероприятий организации питания
в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Субсидии на иные пели на
осуществление мероприятий но
организации питания в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Субвенции на выполнение
муниципального задания в рамках
реализации основных
общеобразовательных программ
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего образования
•

Субвенции на выполнение
муниципального задания в рамках

1 774 000.00

1 774 000.00

531 200.00

531 200.00

972 000.00

972 000.00

100 000.00

100 000.00

реализации основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
Субсидии на выполнение
муниципального задания на
выплату вознаграждение за
выполнение функций классного
руководителя педагогическим
работникам муниципальных
образо вател ь н ы х у прежде н и й
Субсидии на выполнение
муниципального задания в рамках
реализации дополнительного
образования детей , обучение их
шахматной грамоте и введение
основ православной культуры в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Субсидии на иные цели в рамках
предоставление педагогическим
работникам образовательных
организаций отдельных мер
социальной поддержки
Субсидии на иные цели в рамках
реализации мероприятий "Развитие
сети организаций общего
.дополнительного и
профессионального образования
детей в соответствии с
требованиями ФГОС и СапПин"
Субсидии на иные цели по
подпрограмме "Пожарная
безопасность города Великие Луки"

Иные межбюджетные трансферты
на реализацию мероприятий в сфере
занятости населения в рамках

15 092.76

15 092.76

подпрограммы "Активная политика
занятости населения и социальная
поддержка безработных граждан"
государственной программы
Псковской области «Содействие
занятости населения на 2014-2020
годы"
Субсидии на иные цели по
подпрограмме "Развитие
инфраструктуры муниципальных
образовательных учреждений и
обеспечение комплексной
безопасности в муниципальной
сфере образования города Великие
Луки " в рамках основного
мероприятия "Благоустройство
территории учреждений "
Субсидии на иные цели по
подпрограмме ""Развитие
ин фраструктур ы м у н ици п ал ь н ы х
образовательных учреждений и
обеспечение комплексной
безопасности в муниципальной
сфере образования города Великие
Луки " в рамках основного
мероприятия "Благоустройство
помещений"
Субсидии на иные цели по
подпрограмме "Организация
духовно-нравственного воспитания
граждан в городе Великие Луки "в
рамках основного мероприятия
"Международный слет военноспортивных организаций "Союз.
Наследие победы"

•

Подпрограмма "Организация
духовно-нравственного воспитания
граждан в городе Великие Луки " в

37 500.00

37 500.00

50 481.64

50 481.64

рамках основного мероприятия
""Организация деятельности
волонтерского лагеря в п. Клин
Куньинского района "
Субсидии на иные цели по
подпрограмме "Профилактика
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в городе
Великие Луки" в рамках основного
мероприятия "Снижение уровня
подростковой преступности в
городе Великие Луки"
Субсидии на иные цели по
подпрограмме" Развитие
физической культуры и спорта в г.
Великне Луки" в рамках основного
мероприятия "Развитие сети
учреждений спортивной
направленности, обеспечение их
эффективной и безопасной работы,
у крепление м атер и ал ь нотехнической базы"
Субсидии на софинансирование
строительства и реконструкции
объектов муниципальной
собственности приобретение и
монтаж спортивного оборудования в
рамках основного мероприятия
"Строительство, реконструкция,
ремонт спортивных сооружений" в
рамках подпрограммы "Развитие
физической культуры и массового
спорта" государственной программы
Псковской области "Развитие
физической культуры и спорта"

2 951 000.00

2 951 000.00

922 500.00

922 500,00

Платные услуги

12 000.00

12 000.00

Благотворительная помощь

-

-

131 421 090.51

131 421 090.51

24 118 019.29

24 118 019,29

Услуги связи

45 000.00

45 000.00

Транспортные услуги

-

-

Коммунальные услуги

2 303 000.00

2 303 000,00

94 809 187.00

94 809 187,00

Текущий ремонт

-

-

Прочие работы, услуги

7 754 751.24

7 754 751.24

Пособия по социальной помощи
населению

100 000.00

100 000,00

Питание учащихся за счет средств
родителей
Родительская плата
Аренда, возмещение
эксплуатационных расходов

Справочно: суммы
публичных
обязательств перед физическими
лицами, подлежащ ие исполнению в
денежной форме, полномочия по
исполнению которых переданы
учреждению, всего
Выплаты, всего:
В том числе на:
Оплату труда и начисления по
выплате на оплату труда
Прочие выплаты

Арендную плату
за
пользованием имуществом
Работы, услуги

по содержанию

имущества

*

Другие расходы (земельный налог,

1 170 300.00

1 170 300,00

налог на имущество, пени, штрафы)
Приобретение основных средств

712 700.00

712 700.00

Приобретение
запасов

408 132.98

408 132,98

материальных

Прочие расходы
Иные выплаты
Остаток средств на конец
планируемого года
-------------------------------------- V w . Г|
Директор

----Г.А.Гололобова

