
'

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления О и ПО
(наименование должности лица, утверждающего план)

Е.М. Остренко
(подпись)

и-> ' о *1 Л ’ V/

« /^ »  ноября 2016 г.
(расшифровка подписи)

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2016год 

и плановый период 2017, 20178гг.

«1» октября 2016г.
Форма по КФД 

Дата
по ОКПО 
по ОКЕИ

КОДЫ

1.10.2016

383

Наименование муниципального учреждения
МБОУ «Марковская средняя общеобразовательная школа»

ИНН / КПП 5920008338/592001001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района

Юридический адрес муниципального учреждения 
617748 Пермский край г. Чайковский, п.Марковский д. 34



2

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
1. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ и их адаптация к жизни в обществе.
2. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных программ;
3. Воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье;
4. Формирование здорового образа жизни обучающихся.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
ОКВЭД 80.10.2- начальное общее образование
80.21.1- основное общее образование
80.21.2- среднее (полное) общее образование 

80.10.3 -  дополнительное образование детей,
80.41.1 -обучение водителей автотранспортных средств

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

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
очередной 

финансовый год
первый год 

планового периода
второй год 
планового 

периода
1 2 3 4

2.1. Нефинансовые активы, всего 288977996,17 286129608,36 286129608,36
из них:
2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества на дату составления плана, 
закрепленного собственником имущества за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления

279008677,50 279008677,50 279008677,50

В том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником 279008677,50 279008677,50 279008677,50
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имущества за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

467219,66 624034,55 624034,55

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности
- остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества

193554665,80 193554665,80 193554665,80

2.1.2. общая балансовая стоимость движимого 
муниципального имущества, всего

9969318,67 9969318,67 9969318,67

В том числе:
- общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

9893862,67 9893862,67 9893862,67

- остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 672931,36 672931,360 672931,360
- стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

0 0 0

- стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

0 0 0

2.2. Финансовые активы, всего 141964,25 141964,25 141964,25

из них:
2.2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за 
счет средств краевого бюджета

0 0 0

2.2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств местного бюджета, всего:

100984,19 0 0

в том числе:
по выданным авансам на услуги связи
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по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги 94001,92
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
по выданным авансам на прочие услуги 475,78
по выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов
по выданным авансам на приобретение материальных запасов 6506,49
по выданным авансам на прочие расходы
2.2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего

40980,06

в том числе:
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги 40980,06
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Обязательства, всего 604224,47
из них:
2.3.1. просроченная кредиторская задолженность
2.3.2. кредиторская задолженность по расчетам с 259703,69
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поставщиками и подрядчиками за счет средств местного 
бюджета, всего
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи 0
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг 156165,69
по оплате услуг по содержанию имущества 7805,40
по оплате прочих услуг 2200,00
по приобретению основных средств 83532,60
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов 10000,00
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами
2.3.3. кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

129894,84

в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи — 1
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг 27817,84
по оплате услуг по содержанию имущества 102077,00
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
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по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами
2.3.3. кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет субсидий на иные 
цели,всего

214625,94

в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг 214625,94
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами



2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (на 01 октября 2016 г.) Марковская СОШ
Наименование показателя

Код по 
бюджетной 

классификац
ИИ

Всего В том числе
операции по лицевым счетам, открытым в 

органах казначейства
операции по счетам,

открытым в кредитных
очередной

финансовый
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 

периода

организациях
очередной

финансовый
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года, всего: X 193083,38 0 0 193083,38 0 0

в том числе:
Остаток субсидии на 
выполнение
муниципального задания

127226,59 0 0 127226,59 0 0

Остаток субсидии на иные 
цели 65856,79 0 0 65856,79 0 0

Остаток бюджетных 
инвестиций
Остаток поступления от 
оказания муниципальным 
учреждением 
муниципальных услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых 
для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе
Остаток средств от 
приносящей доход 
деятельности

0 0 0 0 0 0

Остаток безвозмездных 
поступлений от бюджета
Остаток от штрафов, пеней, 
иных сумм
принудительного изъятия
Поступления, всего X 36971234,91 34951576,00 34951576,00 36971234,91 34951576,00 34951576,00
в том числе: X
Субсидии на выполнение 
муниципального задания X 31685679,00 31444990,00 31444990,00 31685679,00 31444990,00 31444990,00

Субсидии на иные цели 4951412,70 3506586,00 3506586,00 4951412,70 3506586,00 3506586,00



Возврат неиспользованного 
остатка субсидии на иные 
цели

-65856,79 0,00 0,00 -65856,79 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания 
муниципальным 
учреждением 
муниципальных услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых 
для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе, всего

X

в том числе: X
Услуга № 1 X
Услуга № 2 X
Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего

X 400000,00 0,00 0,00 400000,00 0,00 0,00

в том числе: X
возмещение коммунальных 
услуг 63020,74 0 0 63020,74 0 0

Доходы от оказания 
платных услуг (работ), 
всего !
в том числе:
прочие 300979,26 300979,26
родительский взнос 
оздоровит. 36000,00 0,00 0,00 36000,00 0,00 0,00

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года, всего: X 0 0 0 0 0 0

в том числе:
Остаток субсидии на 
выполнение
муниципального задания

0 0 0 0 0 0 |
Остаток субсидии на иные 
цели 0 0 0 0 0 0

Остаток бюджетных 
инвестиций



Остаток от поступления от 
оказания муниципальным 
учреждением 
муниципальных услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых 
для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе

Остаток средств от 
приносящей доход 
деятельности

0 0 0 0 0 0

Остаток безвозмездных 
поступлений от бюджета
Остаток от штрафов, пеней, 
иных сумм
принудительного изъятия
Выплаты, всего 900 37164318,29 34951576,00 34951576,00 37164318,29 34951576,00 34951576,00
в том числе:
Выплаты за счет субсидий 
на выполнение 
муниципального задания, 
всего

31812905,59 31444990,00 31444990,00 31812905,59 31444990,00 31444990,00

в том числе
Оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

210 24785494.00 24079550,00 24079550,00 24785494,00 24079550.00 24079550,00

из них:
Заработная плата 211 19035660,83 18494278,03 18494278,03 19035660,83 18494278,03 18494278,03
Прочие выплаты 212 977,50 690,00 690,00 977,50 690,00 690,00
Начисления на выплаты по 
оплате труда

213 5748855,67 5585271,97 5585271,97 5748855,67 5585271,97 5585271,97

Оплата услуг 
(выполнения работ), всего

220 1942438,59 2158761,00 2158761.00 1942438,59 2158761,00 2158761.00

из них:
Услуги связи 221 37180,00 37180,00 37180,00 37180,00 37180,00 37180,00
Транспортные услуги 222 17000 5000 5000 17000,00 5000,00 5000,00
Коммунальные услуги, 
всего

223 1689756,59 1862530,00 1862530,00 1689756,59 1862530,00 1862530,00

в том числе:
Отопление, горячее 
водоснабжение 1149496,59 1072270,00 1072270,00 1149496,59 1072270,00 1072270,00



Потребление газа
Электроэнергия 454640,00 654640,00 654640,00 454640,00 654640,00 654640,00
Водоснабжение,
водоотведение 85620,00 135620,00 135620,00 85620,00 135620,00 135620,00

Арендная плата за 
пользование имуществом 224 0,00

Работы, услуги по 
содержанию имущества 225 137300,00 177901,00 177901,00 137300,00 177901,00 177901,00

Прочие услуги (выполнение 
работ) 226 61202,00 76150,00 76150,00 61202,00 76150,00 76150,00

Прочие расходы, всего: 290 4437001,00 4437001,00 4437001.00 4437001,00 4437001,00 4437001.00
в том числе: 1
Налог на имущество 4428222,00) 4428222,00 4428222,00 4428222,00 4428222,00 4428222,00
Земельный налог 0,00 0,00 0,00
Транспортный налог 8779,00 | 8779,00 8779,00 8779,00 8779,00 8779,00
Прочие расходы 0,00 0,00 0,00
Поступление 
нефинансовых активов, 300 647972,Оо\ 768988,00 768988,00 647972,00 768988,00 768988,00

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств 310 589170,00а

Г 632570,00 632570,00 589170,00 632570,00 632570,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 58802,00 136418,ОС 136418,00 58802,00 136418,00 136418,00

Выплаты за счет субсидий 
на иные цели, всего 4951412,70f' 3506586,00 3506586,00 4951412,70 3506586,00 3506586,00

в том числе
Оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

210 3237410.0!| 2071620,00 2071620,00 2071620,00 2071620,00 2071620,00

из них:
Заработная плата 211 1591108,00$ 1591108,00 1591108,00 1591108,00 1591108,00 1591108,00
Прочие выплаты 212 1165790,00) 1165790,00
Начисления на выплаты по 
оплате труда 213 480512,00 480512,00 480512,00 480512,00 480512,00 480512,00

Оплата услуг 
(выполнения работ), всего 220 1707468,40* 1434966,00 1434966,00 1707468,40 1434966,00 1434966,00

из них:
Работы, услуги по 
содержанию имущества 225 1 0,00 0,00 0,00

Прочие услуги (выполнение 
работ) 226

f
1707468.40 1434966,00 1434966,00 1707468,40 1434966,00 1434966,00

Прочие расходы, всего: 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
в том числе:



Прочие расходы 0,00 0,00 0,00
Поступление 
нефинансовых активов, 
всего

300 6534,30 0.00 0,00 6534,30 0.00 0,00

из них:
путевки 262 6534,30 6534,30 0,00 0,00
Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 0,00 0,00 0,00

Выплаты за счет 
поступлений от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

400000,00 0,00 0,00 400000,00 0,00 0,00

в том числе
Оплата услуг 
(выполнения работ), всего 220 92752,74 0,00 0,00 92752,74 0.00 0,00

из них:
Коммунальные услуги, 
всего 223 63020,74 0 0 63020,74 0 0

в том числе:
Отопление, горячее 
водоснабжение 0,00 0 0 0,00 0 0

Потребление газа 0,00 0,00 0 0
Электроэнергия 0,00 0 0 0,00 0 0
Водоснабжение,
водоотведение 0,00 0 0 0,00 0 0

Транспортные услуги 222 11732,00 11732,00
Прочие услуги (выполнение 
работ) 226 18000,00 0,00 0,00 18000,00 0,00 0,00

Прочие расходы, всего: 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Прочие расходы
Поступление 
нефинансовых активов, 
всего

300 307247,26 0,00 0.00 307247,26 0,00 0,00

из них:
путевки 262 3605,40 3605,40
Увеличение стоимости 
основных средств 310 88268,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 215373,86 0,00 0,00 215373,86 0,00 0,00



2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреяедения_____________________
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование
показателей

Код
строки

Год
начала

закупки

Всего на закупки

на 2016г. 
Очередной 
финансовый 
год

на 2017Г.1- 
ый год 
планового 
периода

на 2018г. 2- 
ой год 
планового 
периода

в том числе:

В соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

на 2016г. 
Очередной 
финансовы 
й год

на 2017Г.1- 
ый год 
планового 
периода

на 2018г. 2- 
ой год
планового 
периода

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011г. № 223- 
ФЗ " О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2016г. 
Очередно 
й
финансов 
ый год

на 2017г. 1- 
ый год 
планового 
периода

на 2018г. 
2-ой год 
плановог 
о периода

1 10 11 12

Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, работ, 
услуг всего:

0001 X 4682541,59 4362715,00 4362715,00 4682541,59 4362715,00 4362715,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

на оплату
контрактов
заключенных
до начала
очередного
финансового
года:

1001 X 448697,24 0,00 0,00 448697,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



на закупку 2001 X 4233844,35 4362715,00 4362715,00 4233844,35 4362715,00 4362715,00 0,00 0,00 0,00
товаров работ,
услуг по году
начала закупки:

Руководитель муниципального учреждения 

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального 
учреждения

Исполнитель

«01» октября 2016г.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Марковская средняя 
общеобразовательная школа» 

Rx.Nt S 4  i O U < рекаём 20 /6г.
t T ° ~  _  ЛИСТОВ

Т.Н. Тараева
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ Т.А. Сахарова
(подпись) (расшифровка подписи)

(лед!Пись) (расшифровка подписи)


