
е.в. 

                УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ «СОШ № 1» 

 

____________В.В.Мельникова 

" 29 "  января   2015 г. 

 

 

ПЛАН 

финансово-хозяйственной деятельности на  2015 год 
 

 КОДЫ 

Форма по КФД  

 « 12 » января  2015  г.                                        Дата 12.01.2015 

  

  

Наименование муниципального учреждения 

Муниципальное автономное общеобразова-

тельное учреждение  «Средняя общеобразо-

вательная школа  № 1 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов имени Б.С. Суво-

рова» 

по ОКПО 47682627 

  

  

ИНН/КПП   6606011530/668601001   

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 

 

Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя: Администрация городского округа Верхняя Пышма 

 

Адрес фактического местонахождения 

муниципального учреждения:624091,Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская,6 

 

I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: создание условий для реализации гарантированно-

го гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного общего образования. 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: реализация образовательных программ общего 

образования; 

        1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет 

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего:                                      44923219,23 

из них:                                                              

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального  имущества, всего  

                               
28006854,25 

в том числе:                                                         
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества   

за муниципальным учреждением на праве оперативного управления       
28006854,25 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выде-

ленных собственником имущества учреждения средств                                                             
- 



е.в. 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет дохо-

дов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности                                       
- 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества    17338094,05 

1.2.    Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 

   всего                                                               
16547027,35 

в том числе:                                                         

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 7341733,28 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества       899740,69 

II. Финансовые активы, всего                                        2 147 710,40 

из них:                                                              
2.1.     Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет       

средств бюджета  городского округа                                         
- 

2.2.    Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным      

за счет средств бюджета городского округа, всего:                            
2 394 196,34 

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                   107 081,00 

2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества        - 

2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги                         2 287 115,34 

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:  
9 758,72 

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 услуги по содержанию имущества        - 

2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги                         9 758,72 

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                       - 

III. Обязательства, всего                                           288 052,42 

из них:                                                              
3.1.     Просроченная кредиторская задолженность                        - 

3.2.     Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и        

подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:               
266 889,06 

в том числе:                                                         
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда                    - 887,97 

3.2.2. По оплате услуг связи                                        655,11 

3.2.3. По оплате транспортных услуг                                 - 

3.2.4. По оплате коммунальных услуг                                 - 

3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества                      67 399,84 

3.2.6. По оплате прочих услуг                                       199 722,08 

3.2.7. По приобретению основных средств                             - 

3.2.8. По приобретению нематериальных активов                       - 

3.2.9. По приобретению непроизведенных активов                      - 
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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:                               

21 163,36 

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 коммунальных услуг                                 - 

3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества                      - 

3.3.6. По оплате прочих услуг                                       21 163,36 

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. По оплате прочих расходов                                   - 

3.3.12. По платежам в бюджет                                        - 

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами                            - 

 

III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ <*> 

 

Наименование показателя 

Код        

по бюджетной   

классификации   

операции сектора 

государственного 

управления 

Всего 

В том числе 

операции   

по лицевым  

счетам,    

открытым   

в органах  

казначейства 

операции   

по лицевым  

счетам,    

открытым   

в органах  

казначейства 

операции   

по счетам,  

открытым   

в кредитных 

организациях 

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года        
 

92000000000000000550 

 

24 091,66 

 

- 

 

- 

 

24 091,66 

Поступления, всего:      X 49 443 029,70 45 989 440,00 48 589,70 3 405 000,00 

в том числе:             X     
Субсидии на выполнение   

муниципального задания 

 

 

92000000000000000180 

 

15 153 400,00 

 

15 153 400,00 

 

- 

 

- 

Субсидии на выполнение   

муниципального задания 

 

 

92000000000000004180 

 

30 836 040,00 

 

30 836 040,00 

 

- 

 

- 

Целевая субсидия на приобретение 

оборудования и мебели   

 

920000000000000004180 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Целевая субсидия на МП «Профилак-

тика инфекционных заболеваний в ГО В-

Пышма до 2020 года» 

 

 

920000000000000000180 

 

- 

 

- 

 

48 589,70 

 

- 

Целевая субсидия  «Организация пита-

ния в муниципальных общеобразователь-

ных организациях за счет средств местного 

бюджета» 

 

 

920000000000000000180 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Целевая субсидия  «Организация пита-

ния в муниципальных общеобразователь-

ных организациях за счет средств област-

ного бюджета» 

 

 

920000000000000004180 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Целевая субсидия  МП «Развитие обра-

зования в ГО В-Пышма («Наша новая шко-

ла») на 2012-2015 годы» 

 

920000000000000000180 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=86388;fld=134;dst=100204
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Бюджетные инвестиции     - - - -  

Поступления от оказания  

муниципальным учреждением 

услуг (выполнения работ),      

предоставление которых   

для физических и юридических лиц 

осуществляется           

на платной основе, всего 

X  

 

 

 

 

2 105 000,00 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

2 105 000,00 

в том числе:                  

Услуга № 1 (Организация отдыха детей в 

каникулярное время (родительская плата) 

92000000000000000130 105 000,00 - - 105 000,00 

Услуга № 2 (Организация питания обу-

чающихся  (родительская плата) 

92000000000000000130 2 000 000,00 - - 2 000 000,00 

Поступления от иной приносящей 

доход  деятельности, всего:     
Х 1 300 000,00 - - 1 300 000,00 

в том числе:             X     

Услуга № 1 (подготовка обучающихся 9-

11 кл. к поступлению в ВУЗы и другие 

профессиональные учебные заведения)        

92000000000000000130 320 000,00 - - 320 000,00 

Услуга № 2 (подготовка дошкольников к 

1-му классу –«Стартовая школа»)   
920000000000000000130 430 000,00 - - 430 000,00 

Пожертвование на обучение плаванию в 

бассейне учащихся  начальных классов 

920000000000000000180 550 000,00 - - 550 000,00 

Планируемый остаток средств на 

конец планируемого года        
X - - - - 

Выплаты, всего:          900 49 467 121,36 45 989 440,00 48 589,70 3 429 091,66 

в том числе:                  
Оплата труда и начисления на вы-

платы по оплате труда, всего   
210 41 015 240,00 40 624 640,00 - 390 600,00 

из них:                       
Заработная плата         211 9 340 000,00 9 040 000,00 - 300 000,00 

Заработная плата         211 ОБ 22 161 670,00 22 161 670,00 - - 

Прочие выплаты           212 - - - - 

Начисления на выплаты    

по оплате труда          
213 2 820 700,00 2 730 100,00 - 90 600,00 

Начисления на выплаты    

по оплате труда          
213 ОБ 6 692 870,00 6 692 870,00 - - 

Оплата работ, услуг, всего                    220 6 347 789,70 3 564 200,00 48 589,70 2 735 000,00 

из них:                       
Услуги связи             221 48 000,00 48 000,00 - - 

Услуги связи             221 ОБ 111 900,00 111 900,00 - - 

Транспортные услуги      222 - - - - 

Коммунальные услуги      223 2 135 000,00 2 095 000,00 - 40 000,00 

Арендная плата за пользование           

имуществом               
224 - - - - 

Работы, услуги           

по содержанию имущества  
225 725 389,70 651 800,00 48 589,70 25 000,00 

Работы, услуги           

по содержанию имущества 
225 ОБ 50 000,00 50 000,00 - - 

Прочие работы, услуги    226 3 155 000,00 505 000,00 - 2 650 000,00 

Прочие работы, услуги    226 ОБ 100 000,00 100 000,00 - - 

Безвозмездные перечисления             

организациям, всего      
240 - - - - 

из них:                       
Безвозмездные перечисления             

государственным и муниципаль-

ным организациям             

241 - - - - 
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Социальное обеспечение, всего                 260 - - - - 

из них:                       
Пособия по социальной    

помощи населению         
262 - - - - 

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государ-

ственного управления               

263 - - - - 

Прочие расходы           290 22 500,00 2 500,00 - 20 000,00 

Поступление нефинансовых 

активов, всего           
300 2 104 091,66 1 800 600,00 - 303 491,66 

из них:                       
Увеличение стоимости     

основных средств         
310 191 991,66 18 500,00 - 173 491,66 

Увеличение стоимости     

основных средств         
310 ОБ 1 519 600,00 1 519 600,00 - - 

Увеличение стоимости     

нематериальных активов   
320 - - - - 

Увеличение стоимости     

непроизводственных активов                  
330 - - - - 

Увеличение стоимости     

материальных запасов     
340 192 500,00 62 500,00 - 130 000,00 

Увеличение стоимости     

материальных запасов     
340 ОБ 200 000,00 200 000,00 - - 

Поступление финансовых   

активов, всего           
500 - - - - 

из них:                       
Увеличение стоимости ценных бу-

маг, кроме акций и иных форм        

участия в капитале       

520 - - - - 

Увеличение стоимости  акций и 

иных форм участия в капитале       
530 - - - - 

Справочно:                    

Объем публичных обязательств, 

всего      
X - - - - 

 

 

Руководитель 

муниципального учреждения           _________ _____В.В.Мельникова_____ 
                                                                                         (подпись)                (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 

муниципального учреждения            _________ _____Ю.А.Штейнмец 
                                                                                                   (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель                                _________         Ю.А.Штейнмец  

 

тел. 5 -30-21                                                                        "12"  января  2015  г. 
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Директор МАОУ «СОШ № 1» 

 

____________В.В.Мельникова 

" 12 "  января   2015 г. 

 

 

ПЛАН 

финансово-хозяйственной деятельности на  2016 год 
 

 КОДЫ 

Форма по КФД  

 « 12 » января  2015  г.                                        Дата 12.01.2015 

  

  

Наименование муниципального учреждения 

Муниципальное автономное общеобразова-

тельное учреждение  «Средняя общеобразо-

вательная школа  № 1 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов имени Б.С. Суво-

рова» 

по ОКПО 47682627 

  

  

ИНН/КПП   6606011530/668601001   

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 

 

Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя: Администрация городского округа Верхняя Пышма 

 

Адрес фактического местонахождения 

муниципального учреждения:624091,Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская,6 

 

I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: создание условий для реализации гарантированно-

го гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного общего образования. 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: реализация образовательных программ общего 

образования; 

        1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет 

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего:                                      44923219,23 

из них:                                                              

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального  имущества, всего  

                               
28006854,25 

в том числе:                                                         
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества   

за муниципальным учреждением на праве оперативного управления       
28006854,25 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выде-

ленных собственником имущества учреждения средств                                                             
- 
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1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет дохо-

дов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности                                       
- 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества    17338094,05 

1.2.    Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 

   всего                                                               
16547027,35 

в том числе:                                                         

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 7341733,28 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества       899740,69 

II. Финансовые активы, всего                                        2 147 710,40 

из них:                                                              
2.1.     Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет       

средств бюджета  городского округа                                         
- 

2.2.    Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным      

за счет средств бюджета городского округа, всего:                            
2 394 196,34 

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                   107 081,00 

2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества        - 

2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги                         2 287 115,34 

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:  
9 758,72 

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 услуги по содержанию имущества        - 

2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги                         9 758,72 

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                       - 

III. Обязательства, всего                                           288 052,42 

из них:                                                              
3.1.     Просроченная кредиторская задолженность                        - 

3.2.     Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и        

подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:               
266 889,06 

в том числе:                                                         
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда                    - 887,97 

3.2.2. По оплате услуг связи                                        655,11 

3.2.3. По оплате транспортных услуг                                 - 

3.2.4. По оплате коммунальных услуг                                 - 

3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества                      67 399,84 

3.2.6. По оплате прочих услуг                                       199 722,08 

3.2.7. По приобретению основных средств                             - 

3.2.8. По приобретению нематериальных активов                       - 

3.2.9. По приобретению непроизведенных активов                      - 
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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:                               

21 163,36 

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 коммунальных услуг                                 - 

3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества                      - 

3.3.6. По оплате прочих услуг                                       21 163,36 

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. По оплате прочих расходов                                   - 

3.3.12. По платежам в бюджет                                        - 

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами                            - 

 

III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ <*> 

 

Наименование показателя 

Код        

по бюджетной   

классификации   

операции сектора 

государственного 

управления 

Всего 

В том числе 

операции   

по лицевым  

счетам,    

открытым   

в органах  

казначейства 

операции   

по лицевым  

счетам,    

открытым   

в органах  

казначейства 

операции   

по счетам,  

открытым   

в кредитных 

организациях 

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года        
 

92000000000000000550 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Поступления, всего:      X 53 359 700,00 49 573 900,00 - 3 785 800,00 

в том числе:             X     
Субсидии на выполнение   

муниципального задания 

 

 

92000000000000000180 

 

16 352 900,00 

 

16 352 900,00 

 

- 

 

- 

Субсидии на выполнение   

муниципального задания 

 

 

92000000000000004180 

 

33 221 000,00 

 

33 221 000,00 

 

- 

 

- 

Целевая субсидия на приобретение 

оборудования и мебели   

 

920000000000000004180 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Целевая субсидия на МП «Профилак-

тика инфекционных заболеваний в ГО В-

Пышма на 2013-2015 годы» 

 

 

920000000000000000180 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Целевая субсидия  «Организация пита-

ния в муниципальных общеобразователь-

ных организациях за счет средств местного 

бюджета» 

 

 

920000000000000000180 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Целевая субсидия  «Организация пита-

ния в муниципальных общеобразователь-

ных организациях за счет средств област-

ного бюджета» 

 

 

920000000000000004180 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Целевая субсидия  МП «Развитие обра-

зования в ГО В-Пышма («Наша новая шко-

ла») на 2012-2015 годы» 

 

920000000000000000180 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=86388;fld=134;dst=100204
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Бюджетные инвестиции     - - - -  

Поступления от оказания  

муниципальным учреждением 

услуг (выполнения работ),      

предоставление которых   

для физических и юридических лиц 

осуществляется           

на платной основе, всего 

X  

 

 

 

 

2 385 800,00 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

2 385 800,00 

в том числе:                  

Услуга № 1 (Организация отдыха детей в 

каникулярное время (родительская плата) 

92000000000000000130 105 000,00 - - 105 000,00 

Услуга № 2 (Организация питания обу-

чающихся  (родительская плата) 

92000000000000000130 2 280 800,00 - - 2 280 800,00 

Поступления от иной приносящей 

доход  деятельности, всего:     
Х 1 400 000,00 - - 1 400 000,00 

в том числе:             X     

Услуга № 1 (подготовка обучающихся 9-

11 кл. к поступлению в ВУЗы и другие 

профессиональные учебные заведения)        

92000000000000000130 350 000,00 - - 350 000,00 

Услуга № 2 (подготовка дошкольников к 

1-му классу –«Стартовая школа»)   
920000000000000000130 450 000,00 - - 450 000,00 

Пожертвование на обучение плаванию в 

бассейне учащихся  начальных классов 

920000000000000000180 600 000,00 - - 600 000,00 

Планируемый остаток средств на 

конец планируемого года        
X - - - - 

Выплаты, всего:          900 53 359 700,00 49 573 900,00 - 3 785 800,00 

в том числе:                  
Оплата труда и начисления на вы-

платы по оплате труда, всего   
210 43 767 780,00 43 246 980,00 - 520 800,00 

из них:                       
Заработная плата         211 9 740 000,00 9 340 000,00 - 400 000,00 

Заработная плата         211 ОБ 23 875 800,00 23 875 800,00 - - 

Прочие выплаты           212 - - - - 

Начисления на выплаты    

по оплате труда          
213 2 941 480,00 2 820 680,00 - 120 800,00 

Начисления на выплаты    

по оплате труда          
213 ОБ 7 210 500,00 7 210 500,00 - - 

Оплата работ, услуг, всего                    220 7 257 220,00 4 322 220,00 - 2 935 000,00 

из них:                       
Услуги связи             221 50 000,00 50 000,00 - - 

Услуги связи             221 ОБ 130 000,00 130 000,00 - - 

Транспортные услуги      222 - - - - 

Коммунальные услуги      223 2 440 000,00 2 400 000,00 - 40 000,00 

Арендная плата за пользование           

имуществом               
224 - - - - 

Работы, услуги           

по содержанию имущества  
225 925 000,00 900 000,00 - 25 000,00 

Работы, услуги           

по содержанию имущества 
225 ОБ 50 000,00 50 000,00 - - 

Прочие работы, услуги    226 3 539 720,00 689 720,00 - 2 850 000,00 

Прочие работы, услуги    226 ОБ 100 000,00 100 000,00 - - 

Безвозмездные перечисления             

организациям, всего      
240 - - - - 

из них:                       
Безвозмездные перечисления             

государственным и муниципаль-

ным организациям             

241 - - - - 
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Социальное обеспечение, всего                 260 - - - - 

из них:                       
Пособия по социальной    

помощи населению         
262 - - - - 

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государ-

ственного управления               

263 - - - - 

Прочие расходы           290 22 500,00 2 500,00 - 20 000,00 

Поступление нефинансовых 

активов, всего           
300 2 334 700,00 2 004 700,00 - 330 000,00 

из них:                       
Увеличение стоимости     

основных средств         
310 250 000,00 50 000,00 - 200 000,00 

Увеличение стоимости     

основных средств         
310 ОБ 1 654 700,00 1 654 700,00 - - 

Увеличение стоимости     

нематериальных активов   
320 - - - - 

Увеличение стоимости     

непроизводственных активов                  
330 - - - - 

Увеличение стоимости     

материальных запасов     
340 230 000,00 100 000,00 - 130 000,00 

Увеличение стоимости     

материальных запасов     
340 ОБ 200 000,00 200 000,00 - - 

Поступление финансовых   

активов, всего           
500 - - - - 

из них:                       
Увеличение стоимости ценных бу-

маг, кроме акций и иных форм        

участия в капитале       

520 - - - - 

Увеличение стоимости  акций и 

иных форм участия в капитале       
530 - - - - 

Справочно:                    

Объем публичных обязательств, 

всего      
X - - - - 

 

 

Руководитель 
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Главный бухгалтер 

муниципального учреждения            _________ _____Ю.А.Штейнмец 
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Исполнитель                                _________         Ю.А.Штейнмец  
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                УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ «СОШ № 1» 

 

____________В.В.Мельникова 

" 12 "  января   2015 г. 

 

 

ПЛАН 

финансово-хозяйственной деятельности на  2017 год 
 

 КОДЫ 

Форма по КФД  

 « 12 » января  2015  г.                                        Дата 12.01.2015 

  

  

Наименование муниципального учреждения 

Муниципальное автономное общеобразова-

тельное учреждение  «Средняя общеобразо-

вательная школа  № 1 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов имени Б.С. Суво-

рова» 

по ОКПО 47682627 

  

  

ИНН/КПП   6606011530/668601001   

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 

 

Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя: Администрация городского округа Верхняя Пышма 

 

Адрес фактического местонахождения 

муниципального учреждения:624091,Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская,6 

 

I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: создание условий для реализации гарантированно-

го гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного общего образования. 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: реализация образовательных программ общего 

образования; 

        1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет 

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего:                                      44923219,23 

из них:                                                              

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального  имущества, всего  

                               
28006854,25 

в том числе:                                                         
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества   

за муниципальным учреждением на праве оперативного управления       
28006854,25 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выде-

ленных собственником имущества учреждения средств                                                             
- 
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1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет дохо-

дов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности                                       
- 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества    17338094,05 

1.2.    Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 

   всего                                                               
16547027,35 

в том числе:                                                         

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 7341733,28 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества       899740,69 

II. Финансовые активы, всего                                        2 147 710,40 

из них:                                                              
2.1.     Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет       

средств бюджета  городского округа                                         
- 

2.2.    Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным      

за счет средств бюджета городского округа, всего:                            
2 394 196,34 

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                   107 081,00 

2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества        - 

2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги                         2 287 115,34 

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:  
9 758,72 

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 услуги по содержанию имущества        - 

2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги                         9 758,72 

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                       - 

III. Обязательства, всего                                           288 052,42 

из них:                                                              
3.1.     Просроченная кредиторская задолженность                        - 

3.2.     Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и        

подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:               
266 889,06 

в том числе:                                                         
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда                    - 887,97 

3.2.2. По оплате услуг связи                                        655,11 

3.2.3. По оплате транспортных услуг                                 - 

3.2.4. По оплате коммунальных услуг                                 - 

3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества                      67 399,84 

3.2.6. По оплате прочих услуг                                       199 722,08 

3.2.7. По приобретению основных средств                             - 

3.2.8. По приобретению нематериальных активов                       - 

3.2.9. По приобретению непроизведенных активов                      - 
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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:                               

21 163,36 

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 коммунальных услуг                                 - 

3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества                      - 

3.3.6. По оплате прочих услуг                                       21 163,36 

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. По оплате прочих расходов                                   - 

3.3.12. По платежам в бюджет                                        - 

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами                            - 

 

III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ <*> 

 

Наименование показателя 

Код        

по бюджетной   

классификации   

операции сектора 

государственного 

управления 

Всего 

В том числе 

операции   

по лицевым  

счетам,    

открытым   

в органах  

казначейства 

операции   

по лицевым  

счетам,    

открытым   

в органах  

казначейства 

операции   

по счетам,  

открытым   

в кредитных 

организациях 

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года        
 

92000000000000000550 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Поступления, всего:      X 56 899 200,00 53 113 400,00 - 3 785 800,00 

в том числе:             X     
Субсидии на выполнение   

муниципального задания 

 

 

92000000000000000180 

 

17 149 300,00 

 

17 149 300,00 

 

- 

 

- 

Субсидии на выполнение   

муниципального задания 

 

 

92000000000000004180 

 

35 964 100,00 

 

35 964 100,00 

 

- 

 

- 

Целевая субсидия на приобретение 

оборудования и мебели   

 

920000000000000004180 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Целевая субсидия на МП «Профилак-

тика инфекционных заболеваний в ГО В-

Пышма на 2013-2015 годы» 

 

 

920000000000000000180 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Целевая субсидия  «Организация пита-

ния в муниципальных общеобразователь-

ных организациях за счет средств местного 

бюджета» 

 

 

920000000000000000180 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Целевая субсидия  «Организация пита-

ния в муниципальных общеобразователь-

ных организациях за счет средств област-

ного бюджета» 

 

 

920000000000000004180 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Целевая субсидия  МП «Развитие обра-

зования в ГО В-Пышма («Наша новая шко-

ла») на 2012-2015 годы» 

 

920000000000000000180 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=86388;fld=134;dst=100204


е.в. 

Бюджетные инвестиции     - - - -  

Поступления от оказания  

муниципальным учреждением 

услуг (выполнения работ),      

предоставление которых   

для физических и юридических лиц 

осуществляется           

на платной основе, всего 

X  

 

 

 

 

2 385 800,00 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

2 385 800,00 

в том числе:                  

Услуга № 1 (Организация отдыха детей в 

каникулярное время (родительская плата) 

92000000000000000130 105 000,00 - - 105 000,00 

Услуга № 2 (Организация питания обу-

чающихся  (родительская плата) 

92000000000000000130 2 280 800,00 - - 2 280 800,00 

Поступления от иной приносящей 

доход  деятельности, всего:     
Х 1 400 000,00 - - 1 400 000,00 

в том числе:             X     

Услуга № 1 (подготовка обучающихся 9-

11 кл. к поступлению в ВУЗы и другие 

профессиональные учебные заведения)        

92000000000000000130 350 000,00 - - 350 000,00 

Услуга № 2 (подготовка дошкольников к 

1-му классу –«Стартовая школа»)   
920000000000000000130 450 000,00 - - 450 000,00 

Пожертвование на обучение плаванию в 

бассейне учащихся  начальных классов 

920000000000000000180 600 000,00 - - 600 000,00 

Планируемый остаток средств на 

конец планируемого года        
X - - - - 

Выплаты, всего:          900 56 899 200,00 53 113 400,00 - 3 785 800,00 

в том числе:                  
Оплата труда и начисления на вы-

платы по оплате труда, всего   
210 46 725 180,00 46 204 380,00 - 520 800,00 

из них:                       
Заработная плата         211 10 040 000,00 9 640 000,00 - 400 000,00 

Заработная плата         211 ОБ 25 847 200,00 25 847 200,00 - - 

Прочие выплаты           212 - - - - 

Начисления на выплаты    

по оплате труда          
213 3 032 080,00 2 911 280,00 - 120 800,00 

Начисления на выплаты    

по оплате труда          
213 ОБ 7 805 900,00 7 805 900,00 - - 

Оплата работ, услуг, всего                    220 7 667 500,00 4 732 500,00 - 2 935 000,00 

из них:                       
Услуги связи             221 50 000,00 50 000,00 - - 

Услуги связи             221 ОБ 140 000,00 140 000,00 - - 

Транспортные услуги      222 - - - - 

Коммунальные услуги      223 2 640 000,00 2 600 000,00 - 40 000,00 

Арендная плата за пользование           

имуществом               
224 - - - - 

Работы, услуги           

по содержанию имущества  
225 1 015 000,00 990 000,00 - 25 000,00 

Работы, услуги           

по содержанию имущества 
225 ОБ 50 000,00 50 000,00 - - 

Прочие работы, услуги    226 3 600 000,00 750 000,00 - 2 850 000,00 

Прочие работы, услуги    226 ОБ 150 000,00 150 000,00 - - 

Безвозмездные перечисления             

организациям, всего      
240 - - - - 

из них:                       
Безвозмездные перечисления             

государственным и муниципаль-

ным организациям             

241 - - - - 



е.в. 

Социальное обеспечение, всего                 260 - - - - 

из них:                       
Пособия по социальной    

помощи населению         
262 - - - - 

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государ-

ственного управления               

263 - - - - 

Прочие расходы           290 22 500,00 2 500,00 - 20 000,00 

Поступление нефинансовых 

активов, всего           
300 2 506 520,00 2 176 520,00 - 330 000,00 

из них:                       
Увеличение стоимости     

основных средств         
310 250 000,00 50 000,00 - 200 000,00 

Увеличение стоимости     

основных средств         
310 ОБ 1 721 000,00 1 721 000,00 - - 

Увеличение стоимости     

нематериальных активов   
320 - - - - 

Увеличение стоимости     

непроизводственных активов                  
330 - - - - 

Увеличение стоимости     

материальных запасов     
340 285 520,00 155 520,00 - 130 000,00 

Увеличение стоимости     

материальных запасов     
340 ОБ 250 000,00 250 000,00 - - 

Поступление финансовых   

активов, всего           
500 - - - - 

из них:                       
Увеличение стоимости ценных бу-

маг, кроме акций и иных форм        

участия в капитале       

520 - - - - 

Увеличение стоимости  акций и 

иных форм участия в капитале       
530 - - - - 

Справочно:                    

Объем публичных обязательств, 

всего      
X - - - - 
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