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к Требованиям к плану

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного (автономного) 

учреждения, утверждено постановлением

администрации Волховского муниципального района

от 26.05.2011 года № 1728

" "  г.

на 20  год

Форма по КФД

" "  г. Дата

Наименование муниципального по ОКПО

бюджетного (автономного) 

учреждения (подразделения)

ИНН/КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного

(автономного) учреждения 

(подразделения)

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

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

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

01 января 20 16

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального 

района Ленинградской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Конева С.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

16

План финансово-хозяйственной деятельности

КОДЫ

16

01.01.2016г.01 января 20

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №8 города 

Волхова"

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

создание благоприятных условий для образования и разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования;

реализация дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования детей 

различной направленности.

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе;

   реализация общеобразовательной программы начального общего образования

   реализация общеобразовательной программы основного общего образования,

   реализация общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования;

Администрация Волховского муниципального района 

Ленинградской области

Ленинградская область,г.Волхов,ул.Волгоградская д.13

383



Таблица 1

                   на  01  января  2016 г.

N п/п Наименование показателя Сумма, руб.коп

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 33,988,942.83

из них:

недвижимое имущество, всего:

в том числе:

остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего: 1,579,871.59

в том числе:

остаточная стоимость

2 Финансовые активы, всего: -18,536,847.95

из них:

денежные средства учреждения, всего

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 3.62

дебиторская задолженность по расходам -18,644,370.33

3 Обязательства, всего: 16,726,235.27

из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность: 16,726,235.27

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность

Показатели финансового состояния учреждения

26,427,092.67

0.00

325,944.76

107,518.76

107,518.76



Показатели по поступлениям Таблица 2

и выплатам учреждения 

на 01 января 2016 г.

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, всего: 100 48,341,000.00 44,830,500.00 3,280,500.00 0.00 230,000.00 0.00

в том числе:

доходы от собственности 120

доходы от оказания услуг, работ 120 130 0.00 Х X X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия
130 140 0.00 X X X X

безвозмездные поступления от наднациональных 

организаций, правительств иностранных государств, 

международных финансовых организаций

140 0.00 X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 48,111,000.00 44,830,500.00 3,280,500.00 X X

доходы от операций с активами 180 0.00 X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 48,341,000.00 44,830,500.00 3,280,500.00 0.00 230,000.00 0.00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 41,514,600.00 41,514,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

Оплата труда 211 211 31,886,000.00 31,886,000.00

Прочие выплаты 212 0.00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 9,628,600.00 9,628,600.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 220 5,035,900.00 3,245,900.00 1,650,000.00 0.00 140,000.00 0.00

Услуги связи 221 46,900.00 46,900.00

Транспортные услуги 222 24,000.00 24,000.00

Коммунальные услуги 223 2,500,000.00 2,500,000.00

Арендная плата за пользование имуществом 224 0.00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 1,990,000.00 240,000.00 1,650,000.00 100,000.00

Прочие работы, услуги 226 475,000.00 435,000.00 40,000.00

Социальные и иные выплаты населению, всего 260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия по социальной помощи 

населению
262 0.00

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)
250 290 10,000.00 5,000.00 5,000.00

Безвозмездные перечисления организациям 240

Поступление нефинансовых активов, всего: 300 1,780,500.00 65,000.00 1,630,500.00 0.00 85,000.00 0.00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости материальных запасов 320 340 1,725,500.00 65,000.00 1,630,500.00 30,000.00

Поступление финансовых активов, всего 400

из них:

уменьшение остатков средств

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 3,055.24

Остаток средств на конец года 600 0.00 0.00 0.00 0.00 3,055.24 0.00

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации, КВФО 

5

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений, КВФО 

5 (адресная 

программа)

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 

деятельности, КВФО 2

КОСГУ

110 230,000.00 X X

Наименование показателя Код строки

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания КВФО 4

310 55,000.00

410

X 230,000.00 X

55,000.00
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Показатели выплат по расходам Таблица 2,1

на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 01 января 2016 г.

на 2016 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2017г. 1-ый 

год планового 

периода

на 2018 г. 2-ой 

год планового 

периода

на 2016 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2017г. 1-ый 

год планового 

периода

на 2018 г. 2-ой 

год планового 

периода

на 2016 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2017г. 1-ый 

год планового 

периода

на 2018 г. 2-ой 

год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на закупку товаров, 

работ, услуг всего:
1 X 6,816,400.00 5,488,757.97 5,546,291.22 6,816,400.00 5,488,757.97 5,546,291.22

в том числе: на оплату контрактов 

заключенных до начала очередного 

финансового года:

1001 X

на закупку товаров работ, услуг по году 

начала закупки:
2001 6,816,400.00 5,488,757.97 5,546,291.22 6,816,400.00 5,488,757.97 5,546,291.22

Наименование показателя
Код 

строки

Год 

начала 

закупки

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

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 

июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"
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Таблица 3

                     Сведения о средствах, поступающих

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма (руб., с точностью до 

двух знаков после запятой - 

0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0.00

Остаток средств на конец года 020 0.00

Поступление 030

Выбытие 040

Справочная информация Таблица 4

Наименование показателя
Код 

строки
Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий 

государственного (муниципального) 

заказчика в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во 

временное распоряжение, всего:
030

на 01 января 2016 г.

во временное распоряжение учреждения
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Приложение 1

Наименование показателя Код строки КОСГУ всего

1 2 3 4

Выплаты по расходам, всего: 200 4,191,500.00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 875,600.00

из них:

Оплата труда 211 211 673,000.00

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213 202,600.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 220 3,245,900.00

Услуги связи 221 46,900.00

Транспортные услуги 222 24,000.00

Коммунальные услуги 223 2,500,000.00

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 240,000.00

Прочие работы, услуги 226 435,000.00

Социальные и иные выплаты населению, всего 260 0.00

из них: пособия по социальной помощи 

населению
262

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)
250 290 5,000.00

Безвозмездные перечисления организациям 240

Поступление нефинансовых активов, всего: 300 65,000.00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости материальных запасов 320 340 65,000.00

Поступление финансовых активов, всего 400

из них:

уменьшение остатков средств

прочие выбытия 420

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного 

учреждения

(расшифровка подписи)(подпись)

к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Показатели по выплатам учреждения (119 0702 06 2 01 00170 000 Субсидия на оказание 

муниципальных услуг - школы)

310

410

(подпись)



Приложение 2

Наименование показателя Код строки КОСГУ всего

1 2 3 4

Выплаты по расходам, всего: 200 40,639,000.00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 40,639,000.00

из них:

Оплата труда 211 211 31,213,000.00

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213 9,426,000.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 220 0.00

Услуги связи 221

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы, услуги 226

Социальные и иные выплаты населению, всего 260 0.00

из них: пособия по социальной помощи 

населению
262

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)
250 290 0.00

Безвозмездные перечисления организациям 240

Поступление нефинансовых активов, всего: 300 0.00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости материальных запасов 320 340

Поступление финансовых активов, всего 400

из них:

уменьшение остатков средств

прочие выбытия 420

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного 

учреждения

(расшифровка подписи)(подпись)

к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Показатели по выплатам учреждения (119 0702 06 2 01 71530 000 Субсидия на реализацию программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в ОУ в 2016г.)

310

410

(подпись)



Приложение 3

Наименование показателя Код строки КОСГУ всего

1 2 3 4

Выплаты по расходам, всего: 200 1,650,000.00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 0.00

из них:

Оплата труда 211 211

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 220 1,650,000.00

Услуги связи 221

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 1,650,000.00

Прочие работы, услуги 226

Социальные и иные выплаты населению, всего 260 0.00

из них: пособия по социальной помощи 

населению
262

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)
250 290 0.00

Безвозмездные перечисления организациям 240

Поступление нефинансовых активов, всего: 300 0.00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости материальных запасов 320 340

Поступление финансовых активов, всего 400

из них:

уменьшение остатков средств

прочие выбытия 420

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного 

учреждения

(расшифровка подписи)(подпись)

к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Показатели по выплатам учреждения (119 0702 06 2 03 04010 000 Субсидия на осуществление 

мероприятий по проведению ремонтных работ)

310

410

(подпись)



Приложение 4

Наименование показателя Код строки КОСГУ всего

1 2 3 4

Выплаты по расходам, всего: 200 1,630,500.00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 0.00

из них:

Оплата труда 211 211

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 220 1,630,500.00

Услуги связи 221

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы, услуги 226 1,630,500.00

Социальные и иные выплаты населению, всего 260 0.00

из них: пособия по социальной помощи 

населению
262

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)
250 290 0.00

Безвозмездные перечисления организациям 240

Поступление нефинансовых активов, всего: 300 0.00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости материальных запасов 320 340

Поступление финансовых активов, всего 400

из них:

уменьшение остатков средств

прочие выбытия 420

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного 

учреждения

(расшифровка подписи)(подпись)

к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Показатели по выплатам учреждения (119 1003 06 2 03 71440 000 Субсидия на иные цели - питание 

обучающихся в общеобразовательных учреждения в 2016г.)

310

410

(подпись)



Приложение 5

Наименование показателя Код строки КОСГУ всего

1 2 3 4

Выплаты по расходам, всего: 200 230,000.00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 0.00

из них:

Оплата труда 211 211

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 220 140,000.00

Услуги связи 221

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 100,000.00

Прочие работы, услуги 226 40,000.00

Социальные и иные выплаты населению, всего 260 0.00

из них: пособия по социальной помощи 

населению
262

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)
250 290 5,000.00

Безвозмездные перечисления организациям 240

Поступление нефинансовых активов, всего: 300 85,000.00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости материальных запасов 320 340 30,000.00

Поступление финансовых активов, всего 400

из них:

уменьшение остатков средств

прочие выбытия 420

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного 

учреждения

(расшифровка подписи)(подпись)

к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Показатели по выплатам учреждения (000 0000 00 0 00 00000 000 Аренда или доходы от оказания 

платных услуг и компенсации затрат государства или прочие неналоговые доходы)

310 55,000.00

410

(подпись)


