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ПЛАН 

финансово-хозяйственной деятельности 

на 2016 год 

и плановый период 2017- 2018 годов 

 

 

«_29» января 2016 год  КОДЫ 

Наименование муниципального учреждения Форма по КФД  

Муниципальное автономное________________ Дата  

Общеобразовательное учреждение ____________   

«Лицей 

№21»_______________________________ 

по ОКПО 44526039 

ИНН / КПП 6831013225/682901001   

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 

Наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя 

Администрация города Тамбова 

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 

Г.Тамбов, ул. Ф.Энгельса,73 

 

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: среднее общее 

образование 
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1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения: 

реализация общеобразовательных программ начального общего и среднего 

(полного) общего образования, обеспечивающих дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам социально-

экономического профиля, а также возможность реализации дополнительного 

образования с учетом интересов обучающихся и уровня их подготовки, по 

художественно-эстетическому, социально-экономической, туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной и интеллектуально-познавательной 

направленностям. 

1.3. В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, 

автономное учреждение оказывает дополнительные платные 

образовательные услуги: изучение учебных предметов по образовательным 

областям: филология, математика, обществознание сверх часов и сверх 

программ по данным дисциплинам, предусмотренным федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества на дату составления Плана, всего 27037916 

в том числе: 

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 

за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 

27037916 

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 

средств __________ 

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности ________ 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества на дату составления Плана, всего 11180073,48  

в том числе: 

1.5.1. Стоимость особо ценного движимого муниципального 

имущества 3868423,77 

 

 

2. Показатели финансового состояния  

муниципального учреждения 

 
№ п.п. Наименование показателя Сумма 

1 2 3 

1. Нефинансовые активы, всего 33118369,56 

 из них:  

1.1. недвижимое имущество, всего 27037916 

 в том числе:  

1.1.1. остаточная стоимость 7497910 

1.2. особо ценное движимое имущество, всего 3868423,77 

 в том числе: 1435130,69 



                       Продолжение приложения № 1  3 

1.2.1. остаточная стоимость  

2. Финансовые активы, всего  

 из них:  

2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств бюджета 

 

2.2. дебиторская задолженность по расходам, всего  

 в том числе:  

2.2.1 дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 

счет средств бюджета 

 

2.2.2  дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 

 

3. Обязательства, всего 2212029,79 

 из них:  

3.1. просроченная кредиторская задолженность  

3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета 

2212029,79 

3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками, 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности 

 

 

 

3. Показатели по поступлениям и выплатам 

муниципального учреждения 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

показателя 

Код 

опер

аций 

сект

ора 

госу

дарс

т-

венн

ого 

упра

влен

ия 

 

По лицевым счетам, открытым в 

органах, осуществляющих ведение 

лицевых счетов учреждений 

Операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

                 

2016год 

плановый 

период _

_

_

г

о

д 

плановый 

период 

2017го

д 

2018го

д 

___ 

год 

____ 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Планируемый остаток 

средств на начало 

планируемого года 

Х 154709-97      

2. Поступления, всего: Х 34290820-83      

 в том числе:        

2.1. Субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания 

Х 30570424      

2.2. Целевые субсидии  Х 1613940      
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2.2.

1 

из них: субсидии на 

оплату принятых и 

неисполненных 

бюджетных 

обязательств за 

предыдущий период 

Х 93300      

2.3. Субсидии на 

осуществление 

капитальных вложений 

в объекты капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности или 

приобретение объектов 

недвижимого 

имущества в 

собственность  

Х       

2.4. Гранты в форме 

субсидий, в том числе 

предоставляемых по 

результатам конкурсов 

Х       

2.5. Поступления от 

оказания 

муниципальным 

учреждением услуг, 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, всего 

Х 2106456,83      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 в том числе:        

2.5.

1 

услуга №1»Обучение 

русскому языку (за 

страницами учебника) 

№6768 от 14.08.2014 

Х 180921,65      

2.5.

2 

услуга №2»Обучение 

математики (за 

страницами учебника) 

№6768 от 14.08.2014 

Х 362266,53      

 услуга №3»Обучение 

обществознанию (за 

страницами учебника) 

№6768 от 14.08.2014 

 102750,60      

 услуга №4»Обучение 

английскому языку (за 

страницами учебника) 

№6768 от 14.08.2014 

 4898,50      

 услуга №5 подготовка к 

школе (за страницами 

учебника) №6768 от 

 607218,23      
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14.08.2014 

 услуга №6 обучение 

через комплексное 

развитие 

познавательных 

способностей младшего 

школьника «Умники и 

умницы»  №6768 от 

14.08.2014 

 486336,49      

 услуга №7»Обучение 

физики (за страницами 

учебника) №6768 от 

14.08.2014 

 16625,17      

 услуга №8»Обучение 

истории (за страницами 

учебника) №6768 от 

14.08.2014 

 61578      

 услуга №9»Обучение 

информатики (за 

страницами учебника) 

№6768 от 14.08.2014 

 18333      

 Услуга №10 «Группа 

педагогического 

сопровождения» 

 33015-36      

 Услуга №11 «Обучение 

биологии (за 

страницами учебника) 

№6768 от 14.08.2014 

 11543      

 Услуга №12 «Обучение 

химии (за страницами 

учебника) №6768 от 

14.08.2014 

 20720-30      

 Пришкольный лагерь  200250      

2.6. Поступления от иной, 

приносящей доход 

деятельности, всего 

Х 3157-20      

2.7. Поступления от 

реализации ценных 

бумаг 

Х       

3. Выплаты, всего 900 34445530,8      

 в том числе:        

3.1. заработная плата 211 21545201,60      

3.2. прочие выплаты 212       

3.3. начисления на выплаты 

по оплате труда 

 

213 

6956136,42      

3.4. услуги связи 221 96200      

3.5. транспортные услуги 222       

3.6. коммунальные услуги 223 1708619,65      

3.7. арендная плата за 

пользование 

имуществом 

 

 

224 
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3.8. работы, услуги по 

содержанию имущества 

 

225 

425320      

3.9. прочие работы, услуги 226 1821671,35      

3.1

0. 

прочие расходы 290 934128,97      

3.1

1. 

приобретение 

основных средств 

 

310 

150720      

3.1

2. 

приобретение 

нематериальных 

активов 

 

320 

      

3.1

3. 

приобретение 

материальных запасов 

 

340 

807532,81      

4. Планируемый остаток 

средств на конец 

планируемого года 

Х       

 Справочно:        

 Объем публичных 

обязательств, всего 

Х       

 

Ответственное должностное лицо _________________________В.Г.Рудник 
                                                                   должность                    подпись              ФИО 

 

Главный бухгалтер учреждения ______________Н.А.Прыткова 
                                                                                      подпись              ФИО 

Исполнитель ______________Н.А.Прыткова 
                                                подпись                 ФИО 
телефон 71-15-68 

«29» января 2016 год



 

 


