
                             

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор 

___________________________________ 

(наименование должности лица, 

утверждающего документ) 

 

_____________________ 

  (подпись)                                 

Т.В.Комогорцева 

                          _____________________ 
(расшифровка подписи) 

«11» января 2016 г. 
 

 

 

ПЛАН 

финансово-хозяйственной деятельности 

на 2016 год 

 

                   КОДЫ 

 Форма по КФД  

 

 Дата 11.01.2016  

 

                                               «11» января  2016 г.   

 

   

 

 по ОКПО 35742525 

 

Наименование муниципального (автономного) учреждения 
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение “Школа № 20 имени Кирилла и Мефодия” 

  

 

   

 

   

 

ИНН/КПП: 5321055709/532101001   

 

Единица измерения: руб. 

 

по ОКЕИ 383 

 

                                     

                        

 

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя – комитет по образованию 

Администрации Великого Новгорода 

 

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения:  

 
173007,г.Великий Новгород, ул.Троицкая,д.13  

 



 
 
 
 
 

1. Сведения о деятельности  МАОУ “Школа № 20 имени Кирилла и Мефодия” 

 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: 

 
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного    
   минимума содержания общеобразовательных программ и адаптации к жизни в обществе; 
- создание основы для осознания выбора и последующего освоения обучающимися      
   профессиональных образовательных программ;  
- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам  
  человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа   
   жизни; достижение обучающимися высокого уровня развития культуры, нравственности,   
   приобщение к общечеловеческим ценностям.  
 

 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: 

 
            Основным видом деятельности учреждения является образовательный процесс в   
соответствии с общеобразовательными программами трех ступеней общего образования: 
 - начальное общее образование, 
 - основное общее образование, 
 - среднее (полное) общее образование. 

 

1.3. перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
   - предоставление дополнительных услуг и образовательных программ сверх требований     
    общеобразовательной программы начального общего образования, основного общего     
    образования, среднего (полного) общего образования по программам дополнительного    

              образования ”Робототехника”, ”Занимательный английский” , ”Подготовка дошкольников к     
               школе”. 
 
 
 

     2. Показатели финансового состояния учреждения 

 
            Данный раздел является информативным и содержит сведения о стоимости 
нефинансовых активов ( в частности, в разрезе недвижимого, особого ценного и иного 
движимого имущества), а так же сведения о финансовых активах ( в том числе о 
дебиторской задолженности) и обязательствах ( в том числе о просроченной кредиторской 
задолженности). Показатели этого раздела сформированы на основе данных 
бухгалтерского  учета (бухгалтерской отчетности) на 01.01.2016г. 

 

 

Наименование показателя Сумма 

1 2 

1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:                                        99231668,37 

из них:                                                                

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 

всего:                                                                
5006275.56 

в том числе:                                                           

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным  учреждением на праве оперативного управления           
5006275.56 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за 

счет выделенных собственником имущества учреждения  средств       
 



1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности                                                               
 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества      1041305,20 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,  

всего:                                                                
4216235,81 

в том числе:                                                           

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества   1189958,13 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества         722578,76 

2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:                                          5083,92 

из них:                                                                

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

бюджета   
83,92 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств  бюджета, всего:                                         
83,92 

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                     83,92 

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              

2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных             

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            
5000,00 

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                           5000,00 

2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств            

2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных              

2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных             

2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов        

2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы                          

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО:                                              706722,23 

из них:                                                                

3.1. Просроченная кредиторская задолженность                           

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и  

подрядчиками засчет средств бюджета, всего:           
706722,23 

в том числе:                                                           

3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда                      180717,28 

3.2.2. По оплате услуг связи                                          249,48 

3.2.3. По оплате транспортных услуг                                    

3.2.4. По оплате коммунальных услуг                                   57681,33 

3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества                        105826,83 

3.2.6. По оплате прочих услуг                                         15977,16 

3.2.7. По приобретению основных средств                               14361,95 



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                                          84949,44 

3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами                              246958,76 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 

за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей  доход 

деятельности, всего:                                                  

 

в том числе:                                                           

3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда                       

3.3.2. По оплате услуг связи                                           

3.3.3. По оплате транспортных услуг                                    

3.3.4. По оплате коммунальных услуг                                    

3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества                         

3.3.6. По оплате прочих услуг                                          

3.3.7. По приобретению основных средств                                

3.3.8. По приобретению нематериальных активов                          

3.3.9. По приобретению непроизведенных активов                         

3.3.10. По приобретению материальных запасов              

3.3.11. По оплате прочих расходов                                      

3.3.12. По платежам в бюджет                                           

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами                               

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 

Наименование показателя 

Код по бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления 

Всего 

                     1 2 3 

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года 
Х  

ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО:                        

 
Х 

11039200,00 

 

В том числе: Х  

Субсидии на выполнение муниципального 

задания   
Х 10444000,00 

Субсидии на иные цели 

 
Х 465200,00 

Бюджетные инвестиции                        

    
  

Поступления от оказания муниципальным            

учреждением (подразделением) услуг 
Х 

130000,00 

 



(выполнения  

работ), предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной        

основе, всего:                                     

в том числе:                                    Х  

Услуга N 1                                   

  
Х  

Услуга N 2                                      

 
Х  

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего:                            
Х  

в том числе:                                    

 
Х  

Планируемый остаток средств на конец      

планируемого года                               

       

Х  

 

ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО:                                 
900 

110392000 

 

в том числе:                                      

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего:                                   
210 9500800,00 

из них:                                   

 
  

Заработная плата                            

 
211 7347800,00 

Прочие выплаты                               

 
212  

Начисления на выплаты по оплате труда           213 2153000,00 

Оплата работ, услуг, всего:                     220 1245507,50 

из них:                                           

Услуги связи                                    221 44200,00 

Транспортные услуги                             222  

Коммунальные услуги 223 671000,00 

Арендная плата за пользование имуществом      

 
224  

Работы, услуги по содержанию имущества        

 
225 

1237200,00 

 

Прочие работы, услуги                           226 403407,50 

Безвозмездные перечисления организациям, 

всего: 
240  

из них:                                       

 
  

Безвозмездные перечисления 

государственным и    

муниципальным организациям                      

241  

Социальное обеспечение, всего:   

              
260  

из них:                                      

 
  

Пособия по социальной помощи населению          262  



 

Прочие расходы                                  290 111800,00 

Поступление нефинансовых активов, всего:        300 180792,50 

из них:                                           

Увеличение стоимости основных средств        

 
310 135700,00 

Увеличение стоимости нематериальных 

активов     
320  

Увеличение стоимости непроизводственных 

активов 
330  

Увеличение стоимости материальных 

запасов       

 

340 45092,50 

Справочно:   

Объем публичных обязательств, всего:              

 

 

Руководитель муниципального                                                        Т.В.Комогорцева 
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                                                                                                              Е.Ф.Яковлева   
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