
 

 

 

 

 
 

  
 «УТВЕРЖДАЮ 

 Директор МАОУ СОШ №5 

имени Ю.А.Гагарина 
 (наименование должности лица, 

утверждающего документ) 

                              Шестакова В.Н. 

 (подпись)    (расшифровка подписи) 

 «29» февраля 2016 г. 

 

 
ПЛАН 

финансово-хозяйственной деятельности 

на 2016 год 

плановый период 

2017-2018 г.г. 

 

 

 

«29»  февраля 2016год  КОДЫ 

Наименование муниципального учреждения Форма по КФД  

 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 

имени Ю.А.Гагарина» 

Дата 29.02.2016 

   

___________________________________________ по ОКПО 44527576 

ИНН / КПП 6832024653/682901001   

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 

Наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя 

Администрация города Тамбова 

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 

392020,г.Тамбов, ул.Пензенская, д.62 

 

 

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

 
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: 

 Основным предметом деятельности Школы является реализация образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

образовательных программ предпрофильной подготовки, профильного обучения.  

Школа может реализовывать программы дополнительного образования следующих 

направленностей: интеллектуально-познавательной, художественно-эстетической, социально-

педагогической,  эколого-биологической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной.  
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1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:  
Деятельность Школы направлена на: 

- развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающихся; 

- создание оптимальных условий для развития и совершенствования 

способностей ребѐнка, обеспечение  доступности качественного образования; 

- реализацию программ дополнительного образования с учетом интересов 

обучающихся и уровня их подготовки;  

- создание условий для реализации творческих способностей обучающихся с целью 

включения их в научно-исследовательскую деятельность; 

- обеспечение охраны здоровья обучающихся. 

 

1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:  
  -подготовка к школе; 

- организация летнего отдыха учащихся; 

- обучение английскому языку; 

- обучение хореографии; 

- общая физическая подготовка; 

- обучение по программе- искусство устной и письменной речи; 

- обучение по программе- решение нестандартных задач по математике; 

- обучение по программе- речевой этикет; 

- обучение по программе- прикладные задачи в алгебре. 

 -школа полного дня; 

 -обучение по программе- основы правовых знаний; 

 -обучение по программе- занимательная грамматика; 

 -обучение по программе- умники и умницы 

- обучение по программе –нормы современного русского языка; 

- обучение по программе –решение математических задач 

 
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату 

составления Плана, всего  руб 

в том числе: 

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным учреждением на праве оперативного управления 55666783,17 руб. 

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств __________ 

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности ________ 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату 

составления Плана, всего   

в том числе: 

1.5.1. Стоимость особо ценного движимого муниципального имущества  0,00 руб. 

 

2. Показатели финансового состояния  

муниципального учреждения 

 
№ п.п. Наименование показателя Сумма 

1 2 3 

1. Нефинансовые активы, всего 72028540,27 

 из них:  
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1.1. недвижимое имущество, всего 53632872,00 

 в том числе:  

1.1.1. остаточная стоимость 42679890,53 

1.2. особо ценное движимое имущество, всего 2074433,00 

 в том числе:  

1.2.1. остаточная стоимость 424783,16 

2. Финансовые активы, всего  

 из них:  

2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств бюджета 

 

2.2. дебиторская задолженность по расходам, всего  

 в том числе:  

2.2.1 дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 

счет средств бюджета 

 

2.2.2  дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 

 

3. Обязательства, всего 2447995,47 

 из них:  

3.1. просроченная кредиторская задолженность  

3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета 

2447995,47 

3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками, 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности 

 

 

 

 

 

3. Показатели по поступлениям и выплатам 

муниципального учреждения 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

показателя 

Код 

опер

аций 

сект

ора 

госу

дарс

т-

венн

ого 

упра

влен

ия 

 

По лицевым счетам, открытым в 

органах, осуществляющих ведение 

лицевых счетов учреждений 

Операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

                 

2016 год 

плановый период 
_

_

_

г

о

д 

плановый 

период 

2017год 2018 год 

__

_ 

год 

____ 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Планируемый остаток 

средств на начало 

планируемого года 

Х  

93337,27 

 

 

    

2. Поступления, всего: Х 30463336,00      
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 в том числе:        

2.1. Субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания 

Х 24931744,00      

2.2. Целевые субсидии  Х 3057111,00      

2.2.1 из них: субсидии на 

оплату принятых и 

неисполненных 

бюджетных 

обязательств за 

предыдущий период 

Х 109700,00      

2.3. Субсидии на 

осуществление 

капитальных вложений 

в объекты капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности или 

приобретение объектов 

недвижимого 

имущества в 

собственность  

Х 999991,00      

2.4. Гранты в форме 

субсидий, в том числе 

предоставляемых по 

результатам конкурсов 

Х       

2.5. Поступления от 

оказания 

муниципальным 

учреждением услуг, 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, всего 

Х 2321481,00      

         

 в том числе:        

2.5.1 услуга №1(подготовка 

к школе) 

Х 280000,00      

2.5.2 услуга №2(организация 

летнего отдыха) 

Х 122820,00      

2.5.3 Услуга№3(обучение 

анг. языку) 

 192661,00 

 

     

2.5.4 услуга №4(обучение 

хореографии) 

 30000,00      

2.5.5 услуга №5(трудный 

случай правописания) 

 15000,00      
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2.5.6 услуга №6(искусство 

устной и письменной 

речи) 

     40000,00       

2.5.7 услуга №7(решение 

нестандартных задач по 

математике) 

  
40000,00 

     

2.5.8 услуга №8(речевой 

этикет) 

 60000,00      

2.5.9 услуга №9(прикладные 

задачи в алгебре) 

  

30000,00 

     

2.5.1

0 

услуга №10(основы 

правовых знаний) 

   16000,00      

2.5.1

1 

услуга №11(школа 

полного дня) 

 310000,00      

2.5.1

2 

услуга №12(умники и 

умницы) 

 430000,00      

2.5.1

3 

услуга 

№13(занимательная 

грамматика) 

 500000,00      

2.5.1

4 

услуга №14(нормы 

современного русского 

языка) 

 90000,00      

2.5.1

5 

услуга №15(основные 

вопросы математики) 

 20000,00      

2.5.1

6 

услуга №16(решение 

математических задач) 

 125000,00      

2.5.1

7 

услуга №17(от 

простого к сложному) 

 20000,00      

2.6. Поступления от иной, 

приносящей доход 

деятельности, всего в 

т.ч. 

Х 153000,00      

2.6.1 Спонсорская помощь  108000,00      

2.6.2 Доходы от сдачи 

имущества в аренду 

 45000,00      

2.6.3 Возмещение 

коммунальных услуг 

       

2.7. Поступления от 

реализации ценных 

бумаг 

Х       

3. Выплаты, всего 900 30556673,27      

 в том числе:        

3.1. заработная плата 211 17657393,00      

3.2. прочие выплаты 212       

3.3. начисления на выплаты 

по оплате труда 

 

213 

5717035,00      

3.4. услуги связи 221       75300,00      

3.5. транспортные услуги 222       

3.6. коммунальные услуги 223 1785500,00      

3.7. арендная плата за 

пользование 
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имуществом 224 

3.8. работы, услуги по 

содержанию имущества 

 

225 

1308571,00      

3.9. прочие работы, услуги 226 1936339,45      

3.10. прочие расходы 290 695400,00      

3.11. приобретение 

основных средств 

 

310 

500000,00      

3.12. приобретение 

нематериальных 

активов 

 

320 

      

3.13. приобретение 

материальных запасов 

 

340 

881134,82      

3.14. Домашнее обучение 262       

4. Планируемый остаток 

средств на конец 

планируемого года 

Х       

 Справочно:        

 Объем публичных 

обязательств, всего 

Х       

 

Ответственное должностное лицо      директор                          Шестакова В.Н. 

                                                                   должность                    подпись              ФИО 

 

Главный бухгалтер учреждения _____________Краснослободцева И.Н. 

                                                                                      подпись              ФИО 

Исполнитель ____________Краснослободцева И.Н. 

                                                подпись                 ФИО 

телефон    47-16-73 

«29» февраля 2016 год. 



 

 

                


