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Плах
Финансово-хсзяйственной деятельнOсти

Мун и ци пал ьнФг0 бюдхсетного общвпбразовател ьног0 учрежден ия

средней общеобразOвательной шкOльl с. Стольlпино

На 2016 год
Разаsл 1.

.1 .1 Дата составл8нr4я плана _31ДеКаýРД.е0_1LГ

.1 .2 Наименоваiлие органа осуществляющего функции и полномочия учредителя
0тдел Qбра19ýац и8зд_ци }|дlfраgц_ц,ýал:!:а!ýýO] а_цу t,tи ци п е д1 цд_qт!_рз_ц_9 н а

.1,3 Реквизиты,идентифицируlощtlе учрехцение,
а) Адрес фактическогоместонахо)цдения

412645, Qарffцgýкаs вýлаgr_ц-Баrtайсдцй р*айоц,э_, ý:одцlлLtцg,ул.Лgt!ц]:q.1
б) инн ý4g]ýq?gzi _$liп__ý4а7а]-qи,
"1 .4 Нарlмснование единрlLl измерения показателей,вклю(]аеfulых в План.и их коды по ОКЕИ 38З

Разdr:л 2,

.2.1 L{ели деятелtrностt,. учраrr€енl,,rя в соответствии с ФЗ, ,1i]ьiL"iи HopMaTllBilbItll,,]

1 ллугl и ци.:ал btl ьrt"л и ) п равовь{ ми ак-гаL4 и и Уставом учрi}){{ден ия,

Oý_eal],q:|_q!t_цq усл_оýl4и_дls*эФф9]сrц_qцQи р_9здц-?.аццд_и а.qq_sе!_{да'аfu:iзlslци_циý!a.
sq_цqýtlойýýрз1O_gаrшьr,о,ц_праIIlз_ц_|d_hr*цз_l_ал_ц!_аI0 qýцеIg,_Qý_!!ý.цq!о Q*Qцщý,

среднего обuýЕ_аý!Ф9ýзý5я,ýJ_9l4_1!_ц_сле_Jýщовцtдля цн&цý,цдузд,ьцо_tа, раfв.!1Iид
9сед_q буч а_цщцхýд. 9Ааý@рзп-ц]Lе*ý нцl м ц-&QJ-л4l]х(t]-Qщ8 !{!!J

.2,2 Виды деятельностl.,1 учрехцеtjия, относяulиеся к его ocl,]oBHblM в1,1дам деятельнОстИ
в соOтветот8ии с Уставом учреl1qения,

Рýал_цае!rи8*об,щевýрЕз_аýзfýльньlх прOrращ_ц_це5алёцога QЕщего, основного оýцего
и сред_ц_еLо qý_щqсO_аýrз_;_sааýц8_Lqq9_Iв_qт,Lrg},,и с федерздёлýlц_го_qудФ_Gтsý_ц_цýLl{

об щеоб разоваIýдё,ц r,!L{lIацдаLт! ld;ýýа!дlфlца qIды хад*gздсрgвдg_ц_цý
обyча8!ц_цlý8,ý,{Ёндкчлярное_ Epeц1_1El,jl-EдeIýpq с днqеtlьшдýýъlqанц€!{

деrq!iljpýал_изация дополнитеL !xoбразq9ательньцJ_ýзу{_llрц]фOр_щи!а,ýý_ц_ц_ц
цу.нд]]ц пал ь*но,го зада н ия Уч редктqл&

"2,З Перечень услуг { работ), относящихся в соответствии с Уставом к ОсНоВным виДаМ

деятепьности учре}i(дения, предоставление которых для физическик и юриДичеСкИХ ЛиЦ

П qдs_rоý е!ащ_ý*лЁед пд.U8т}{аltц, } iI р qцдеп,цд]цц_9 рIqпц]з @Ц
ц! ц а м ц _п рjд о с т а 9_sшщс т в о дл я о р г а н и з а цц_и зrlс,ц]lр,q,цр!lý_цц

tlýезд_Q_ц,*ý гll]ртцý_цýl_х !!lýp_s п р и&Iцй_ý,f:зý-$ ем обч ч?t9!ц!]$д
,2.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на Дату

составления Плана 8],197тр
.2 4 1 Стоимость имущества, закр8пленного собственникс)м имущества За Учре}liдеНиам

НаправeoпeратиBНoГoyпраBлeНИя.-10466.9т'р
2 4 2 Стоихцасть имущества, приобрет8ннOго учрех{дением за счет вьlделенных собственником

имущества учре}цения средств- ,139,4 
т. р

2,4,3 Стоиrчtость имущества, приобретенного учре)+чlенtlеtt,1 за счет дохOдов, получеLjныХ от

инOй приносящей доход деятельности *

.2.5 Обцая балансовая стоимость движимOго муниципального имуu]ества на дату сOставления
балансовая стои мость 0собоПлана 2347 ,3 т р.

На отдёла образования
fulолчанов В.Н



.3.1

,3.2 показатели

Разdел 3.

Показатели финансового состояния учрежд ия
наименование показателя Сумма , тыс.руб.

Нефuнансовъrc акm чвы, всеео 9369,8
из них:
недвижимое имущество, всего в1,19,7
в том числе:
0статочная стоимость 37,2
эсобо ценное движимое имущество, всего 1250,1
в том числе.
эстаточная стоимость 814,4

Фuнансовь!е акm uabl, всеео
из них:

дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

Обязаmельсmва, всеео
из них:
просроченная кредиторская задолженность 6,7

по лениям и выплатам я

наименован ие показателя Воего

в том числе

по лицевым
счетам, открытым в
органах,
осуществляющих
ведение лицевых

счета
м,
0ткры
тым в
крчли
тных
UPI al|
изаци
ях

Остаток средств 78727,12 78727,12
Посryпления, всего 6616280,8 6616280,8

в том числе:
эубсидии на выполнение муниципального задания 6409800,92 640980с,92
эубсидии на иные цели 42635,45 42635,4a

Поступления от оказания учреждением услуг,
относяiлихся в соответствии с Уставом учреждения, а
таюке поступлений от иной приносящей доход
деятельности ,163844,4з 163844,4з

Выплаты, всего 6695007,92 6695007,92
в том числе на :

сплаry труда и начисления на выплаты по оплате
груда, с учетом классного руководства -21 1,213 5760882,3з 5760в82,3з
/слуги связи-221 69842,28 69в42,28
гра н сп ортн ьrc у слуги-222 0
Ком мунальные услуги-22З 3821 19,05 382119,0a
арендная плата за пользованием имуществом
/слуги по содержанию имуще ства-225 25649,з 25649,з
прочие чслуги-226 36392,27 36392,27
пособия по социальной помощи населению-262
приобретение основных средств-31 0 46326,2з 46326,2з
приобретение нематериальных активов
приобретение материальных запасов-340 з47355,48 347355,48
прочие расходы-290 26440,9в 26440,9в
прочие выплаты-212 0
Эстаток средств на конец планируемого года 12909,77 12909,77
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