
КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО 55119449

2326006516/ 232601001

по ОКЕИ

Наименование муниципального 

учреждения (подразделения)

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 16 Белоглинского района"

Администрация муниципального 

образования Белоглинский район

353050, Краснодарский край, 

Белоглинский район, с. 

Новопавловка, ул. Соболя,58

реализует общеобразовательные программыначального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования

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

образовательня деятельность в соотвествии с полученной лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, в том числе за счет бюджетов, выделяемых на нужды финансирования Учреждения и внебюджетных 

источников, самостоятельно привлекаемых Учреждением в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством

Адрес фактического местонахождения 

муниципального учреждения 

(подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

I.  Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознаного 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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УО администрации мо Белоглинский район

"15" февраля  2016

на 2016 год

Л.Т. Федосова

"15" февраля 2016

 план финансово - хозяйственной деятельности



742186,08

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

5264774,92

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

5264774,92

       в том числе:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 

всего

9000778,71

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

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

911061,03

из них:

4854122,43

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 

(автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
       в том числе:

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 

всего

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

из них:

Сумма

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

I. Нефинансовые активы, всего: 14265553,63

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 

(автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам всего:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам

II. Финансовые активы, всего

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве 

оперативного управления

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

       в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества



операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства

операции по 

счетам, открытым в 

кредитных 

организациях 

Х 36217,87 0,00

Х 13910000,00 13910000,00

Х

Х 12745000,00 12745000,00

5094,56

       в том числе:

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

       в том числе:

12491,6

48373,67

-14348,12

54150,33

0

1032

1506,62

3.3.6. по оплате прочих услуг

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

в том числе

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.7. по приобретению основных средств

в том числе:

Поступления, всего:

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

III. Обязательства, всего

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.2.2.  по оплате услуг связи

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками, всего:

Субсидии на выполнении 

муниципального задания

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.10. по приобретению материальных запасов

из них:

3.3.12. по платежам в бюджет

Код по 

бюджетной 

классификаци

и операции 

сектора 

государственн

ого 

управления

Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года

Всего

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

54150,33

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 

за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего:

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами



362000,00 362000,00

Х  

Х

Х

Х

Х 803000 803000

Х 803000 803000

Х

Х

900 13946261,86 13946261,86

210
11291924,11 11291924,11

211 8569195,50 8569195,50

212 143752,00 143752,00

213
2578976,61 2578976,61

220 1026939,07 1026939,07

221 35145,82 35145,82

222 0,00

223 547167,02 547167,02

224
0,00

225
124350,07 124350,07

226 320276,16 320276,16

240

241

260 0,00 0,00

262
0,00

263

290 57763,64 57763,64

300
1569635,04 1569635,04

Транспортные услуги

Поступления от реализации ценных 

бумаг

Оплата работ, услуг, всего
из них:

из них:

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления

Работы, услуги по содержанию 

имущества

Арендная плата за пользование 

имуществом

Коммунальные услуги

Социальное обеспечение, всего

Прочие работы, услуги

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего

Пособия по социальной помощи 

населению

из них:

Поступление нефинансовых активов, 

всего 

Прочие расходы

Начисления на выплаты по оплате труда

Услуга № 2

в том числе:

Выплаты, всего:

Прочие выплаты

Заработная плата

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, всего

Услуга № 1

в том числе:

из них:

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года

Услуги связи

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего:

Поступления от оказания 

муниципальным бюджетным 

(автономным) учреждением  

(подразделением) услуг (выполнения 

работ) , предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего

в том числе:

Целевые субсидии



310
284396,55 284396,55

320

330

340
1285238,49 1285238,49

500

520

530

Х

                                             

из них:

Главный бухгалтер муниципального бюджетного  

учреждения 

Объем публичных обязательств, всего

Справочно:

Директор муниципального бюджетного  учреждения 

Увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале

Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

"

Крамаренко О.А.

Крамаренко О.А.Исполнитель

тел. 94-2-35

Увеличение стоимости основных 

средств

Поступление финансовых активов, всего

Увеличение стоимости материальных 

запасов

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов

Увеличение стоимости нематериальных 

активов

из них:

Залитко Л.П.



 







                                                                                                                                                                                                                                                         


