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План финансово-хозяйственной деятельности 

на 2016 год 

от "30"  декабря 2015 г. 
 

Наименование учреждения                    МБОУ Панинская 

СОШ 

   Форма по ОКУД       4 

  по ОКПО   

Наименование органа, 

осуществляющего 

  

 

Отдел по 

образованию 

  

функции и полномочия учредителя  Отдел по 

образованию ,опеке , 

попечительству , 

спорту и работе с 

молодежью 

администрации 

Панинского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области 

 

Адрес фактического местонахождения 

 Р.п. Панино, 

ул.Советская, д.17 

 

по ОКАТО 

  

 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

  

 

по ОКЕИ 

  

 

Код причины постановки на учет 

(КПП) 

_________________  

по ОКВ 

  

362101001 

Единицы измерения: руб. 6 230 900   

I.Сведения о деятельности учреждения 

    1. Целью деятельности учреждения является: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 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; 



- развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

    2. Виды  деятельности  учреждения,  относящиеся  к  его  основным видам деятельности в 

соответствии с уставом учреждения следующие: 

    2.1.основные виды деятельности в соответствии с полученными лицензиями: 

- 80.21-основное общее и среднее (полное) общее образование 

2.2.виды  деятельности, оказываемые  на платной основе в соответствии с действующим 

законодательством: 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- реализация собственной продукции, работ и услуг; 

- другие услуги на договорной основе не предусмотренные образовательными 

программами и государственными стандартами. 

II. Показатели финансового состояния учреждения 

 

Наименование показателя                    Сумма    

I. Нефинансовые активы, всего:                                

из них:                                                       

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего                                              

в том числе:                                                  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником      

имущества за учреждением на праве  оперативного управления                                      

 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств                   

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) 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                                                     

II. Финансовые активы, всего                                  

из них:                                                       

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за     

счет средств областного бюджета  

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,          

полученным за счет средств областного бюджета, всего         

 

в том числе по статьям расходов:                              

2.2.1.                                                        

...                                                           

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет   

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход       
деятельности, всего:                                         

- 

в том числе по статьям расходов:                              

2.3.1.                                                        

...                                                           

III. Обязательства, всего                                     

из них:                                                       

3.1. Просроченная кредиторская задолженность                  

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками   

и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего                                                        

- 

в том числе по статьям расходов:                              



3.2.1.                                                        

...                                                           

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 по статьям расходов:                              

3.3.1.                                                        

...                                                           

 

III. Показатели по поступлением и расходам (выплатам) учреждения (всего)    
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В том числе 

по лицевым 
счета, открытым 

в органах, 

осуществляющи

х ведение 
лицевых счетов 

учреждений 

 

по счетам, 
открытым 

в кредитных 

организация

х 

Остаток средств 

на начало 

планируемого 

года «*» 

     

Х 

   

Поступления, 

всего: 

в том числе: 

07 02 0221200590 611  

Х 

 6 230 900  

субсидии на 
выполнение 

муниципального 

задания 

07 02 0221200590 611  
Х 

 6 230 900  

целевые 

субсидии 

        

бюджетные 

инвестиции 

        

Поступления от 

оказания 

учреждением 

услуг  
( выполнения 

работ), 

относящихся в 
соответствии с 

уставом 

учреждения к его 
основным видам 

деятельности, 

предоставление 

которых для  
физических лиц 

осуществляется 

на платной 
основе, а также 

     

 

 

 
Х 

   



поступлений от 

иной 
приносящей  

доход 

деятельности, 

всего 

в том числе:     Х    

услуга № 1     Х    

услуга № 2     Х    

Поступления от 
иной 

приносящей 

доход 

деятельности, 
всего 

     
Х 

   

в том числе:     Х    

Поступления от 

реализации 
ценных бумаг 

     

Х 

   

Расходы( 

выплаты), всего: 
в том числе: 

    900    

оплата труда и 

начисления на 

выплаты по 
оплате труда, 

всего 

   611  

210 

   

из них:         

заработная 
плата 

   611 211    

прочие выплаты 

(методическая 
литература) 

        

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

   611  

213 

   

Оплата работ, 

услуг, всего 

07 02 0221200590 611 220  4 116 600  

из них:         

услуги связи 07 02 0221200590 611 221  40 000  

транспортные 
услуги 

    222    

коммунальные 

услуги 

07 02 0221200590 611 223  3 381 180  

арендная плата 
за пользование 

имуществом 

07 02 0221200590 611  
224 

   

работы, услуги 
по содержанию 

имущества 

07 02 0221200590 611  
225 

 108 420  

вывоз ТБО 07 02 0221200590 611 225  288 000  



прочие работы, 

услуги 
(медуслуги, 

вневедомственн

ая охрана) 

07 02 0221200590 611 226  201 000  

Безвозмездные 
перечисления 

организациям, 

всего 

    240    

Социальное 
обеспечение, 

всего 

     
260 

   

из них:         

пособия по 
социальной 

помощи 

населению 

    262    

прочие расходы 

(призы) 

    290    

прочие расходы 

(налог на 
имущество) 

07 02 0221200590 611 290  80 000  

прочие расходы 

(стипендия) 

07 02 0221200590 611 290  18 000  

Поступление 
нефинансовых 

активов, всего 

07 02 0221200590 611 300  2 114 300  

из них:         

увеличение 
стоимости 

основных 

средств 
(библиотечный 

фонд) 

    310    

увеличение 

стоимости 
материальных 

запасов (ГСМ) 

07 02 0221200590 611 340  400 000  

продукты 
питания 

07 02 0221200590 611 340  965 400  

продукты 

питания 

(родительские 
средства) 

07 02 0221200590 611 340  417 000  

Школьное 

молоко 

07 02 0221200590 611 340  331 900  

Остаток средств 
на конец 

планируемого 

года «**» 

                ____  

 

Объем публичных обязательств, всего:  

 

Ответственный исполнитель    директор             _______________         В.М.Подшибякин.         

                                                     (должность)                 (подпись)       (расшифровка подписи)                   

«30» декабря 2015г. 
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