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План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год
КОДЫ
Форма по КФД
Дата

"31" мая 2016 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения (подразделения)

МБОУ "Ольховская СШ"

по ОКПО

И Н Н / КПП
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

3422006366

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)

403650, Волгоградская область, Ольховский
район, с. Ольховка, ул. Восточная, д. 9.

342201001
по ОКЕИ

384

Отдел по образованию Администрации
Ольховского муниципального района

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Основной целью деятельности, ради которой создано Образовательное учреждение, является образовательная
деятельность по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Образовательное учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности:
- образование дошкольное;
- деятельность по присмотру и уходу за детьми в дневное время;
- дополнительное образование детей;
- организация отдыха детей в каникулярный период в лагере дневного пребывания;
- обобщение и анализ информации о качестве образовательной деятельности муниципальных
образовательных
учреждений Ольховского муниципального района Волгоградской области.
Образовательное учреждение реализует следующие виды основных общеобразовательных программ:
- программа начального общего образования;
- программа основного общего образования;
- программа среднего общего образования.
Образовательное учреждение вправе реализовывать следующие виды образовательных программ:
- адаптированных основных общеобразовательных программ общего образования (начального общего образования,
основного общего, среднего общего образования);
- дополнительных общеобразовательных программ различной направленности (технической, естественнонаучной,
физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической).
Образовательное учреждение является ресурсным центром Ольховского муниципального района, при организации
образовательного процесса может применяться сетевая форма реализации общеобразовательных программ.
1.3. Перечень услуг (работ), оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых
услуг, оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими
образовательными программами и государственными образовательными стандартами:
Образовательное учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг вне рамок учебного плана.
Образовательное учреждение вправе осуществлять промежуточную аттестацию для экстернов, организацию работы
групп продленного дня. а так же консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны
здоровья граждан.
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Образовательное учреждение вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и юридических лиц,
следующие виды деятельности, не являющиеся основными:
- организация отдыха и оздоровления,
- консультационные услуги,
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего:
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,
всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
федерального бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за
счет средств федерального бюджета всего:
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
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
2.2.7. 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:
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
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
из них:

Сумма
39 850 045.58
23 619 100,60

23 619 100,60

959 360,23
16 230 944,98

10 262 017,84
1 368 360,94

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. 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
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
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
подрядчикамипо по целевым программам за счет средств муниципального
бюджета, всего:
в том числе:
3.3.1. РЦП "Обеспечение энергетического обследования муниципальных
учреждений"

37339,90
37339,90

37339,90

3.3.2. РЦП "Обеспечение безопасности образовательных учреждений"
3.3.3. РЦП "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в образовательных учреждениях Ольховского
муниципального района"

%

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам по коммунальным льготам
специалистам за счет средств федерального бюджета, всего:
3.5. Кредиторская задолженность по расчетам по авансовым платежам за
счет средств муниципального бюджета, всего:
в том числе:
3.5.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.5.2. по оплате услуг связи
3.5.3. по оплате транспортных услуг
3.5.4. по оплате коммунальных услуг
3.5.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.5.6. по оплате прочих услуг
3.5.7. по приобретению основных средств
3.5.8. по приобретению нематериальных активов
3.5.9. по прочим выплатам
3.5.10. по приобретению материальных запасов
3.5.11. по оплате прочих расходов
3.5.12. по платежам в бюджет
3.5.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.6. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:
3.6.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.6.2. по оплате услуг связи
3.6.3. по оплате транспортных услуг
3.6.4. по оплате коммунальных услуг
3.6.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.6.6. по оплате прочих услуг
3.6.7. по приобретению основных средств
3.6.8. по приобретению нематериальных активов
3.6.9. по приобретению непроизведенных активов

118694,41

26246,51
210,00
54776,40

3450,00
411,50
33600,00

3.6.10.
3.6.11.
3.6.12.
3.6.13.

по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Всего
в том числе
Наименование показателя
Код по
бюджетной
операции по
операции по
классификац
счетам,
лицевым
открытым в
счетам,
ии операции
кредитных
открытым в
сектора
государствен
организациях в
органах
ного
иностранной
Федерального
управления
валюте
казначейства

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

X

Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнении муниципального
задания: всего
субсидия на иные цели: всего
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным
бюджетным учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего

X
X
X

X

X
X
X
X

в том числе:
Безвозмездные поступления
Поступления от реализации ценных бумаг
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:
1. по муниципальному заданию
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего

X

из них:

31670070.00
326200,00

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

из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего

32806134,08

32806134,08
0,00
31670070,00

809864,08

326200,00
0,00
809864,08

809864,08

0,00
809864,08

32806134,08
31670070,00
27946616,00

32806134,08
31670070,00
27946616,00

X
X
X

X

X
X
X
X

21379950,00
0,00
6566666,00
3026970,00

X
X
X
X
X
X

45400,00

X

2088300,00
69500,00
823770,00
0,00

0,00
21379950,00
0,00
6566666,00
3026970,00
0,00
45400,00
0,00
2088300,00
0,00
69500,00
823770,00
0,00
0,00

Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
2. по субсидиям на иные цели
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
З.от оказания приносящей доход
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:

0,00
X
X

0,00

0,00
0,00
0,00

117900,00
578584,00

117900,00
578584,00

453284,00
125300,00

0,00
453284,00
125300,00

326200,00

326200,00

59100,00
0,00
0,00
0,00

59100,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

59100,00

59100,00
0,00

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

0,00
0,00
X
X

X
X

267100,00
267100,00
0,00

X

X

X

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

X

X

267100,00
0,00
267100,00

267100,00
809864,08
104160,00

0,00
267100,00
809864,08
104160,00

%

Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества

X
X
X

80000,00
24160,00
260000,00

X
X
X

10000,00

X
X

Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего

X

170000,00

80000,00

80000,00
0,00
0,00
0,00

X

Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению

X

Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего

X

Директор МБОУ "Ольховская СШ"

170000,00

X

из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям

из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных
запасов

80000,00
24160,00
260000,00
0,00
0,00
0,00
10000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

X

X

X

—

X
—

4

10000,00
435704,08

10000,00
435704,08

120192,88

0,00
120192,88
315511,20
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